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ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 

Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется в 

конфиденциальном порядке с единственной целью оценки документа. Ее не 

следует использовать для каких-либо других целей и не следует публиковать или 

раскрывать полностью или частично любой другой стороне без предварительного 

письменного разрешения Eon Technologies, также следует ответственно отнестись к 

ее хранению. Эти обязательства не применяются к информации, которая 

публикуется или на законных основаниях становится известной из иного 

источника, помимо Eon Technologies. 

 

Все материалы на данном документе защищены как авторские права, товарные 

знаки и/или другие объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие 

компании Eon Technologies, ее дочерним предприятиям и другим сторонам, 

которые выдали разрешение Eon Technologies на свой материал, если не указано 

иное. Все права, не предоставленные в прямой форме, защищены. 
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1 Введение 

Приложение для интернет-банкинга BankFlexTM для бизнес-клиентов, 

используемое для BCR, предлагает широкий спектр банковских операций в среде с 

высокой степенью защиты. 

 

1.1 Цель 

В настоящем документе содержатся инструкции по запуску Приложения для 

интернет-банкинга BankFlex, внедряемого для бизнес-клиентов BCR. 
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2 Краткий справочник 

В данном разделе дается краткий обзор услуг Интернет-банкинга BankFlex в демо-

системе для корпоративных пользователей.  

2.1 «Информация о счетах» 

 Нажмите «Информация о счетах» ->«Мои счета» 

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

просмотреть собственную банковскую информацию, в случае если 

контрагент захочет сделать перевод в пользу клиента. 

 Нажмите «Информация о счетах» ->«Баланс счетов» 

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

просмотреть баланс всех счетов.  

 Нажмите «Информация о счетах» ->«Выписка счета» 

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

просмотреть историю операций по любому из своих счетов, кроме 

счета кредитной карты 

 Нажмите «Информация о счетах» ->«Запрос выписки счета» 

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

запросить выписку счета на текущий день или в течение предыдущего 

периода в пределах 6 месяцев. 

 Нажмите «Информация о счетах» ->«Заблокированные счета» 

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

просмотреть подробную информацию о своих заблокированных счетах. 

 Нажмите «Информация о счетах» ->«Назначение псевдонима счету»  

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

назначить псевдонимы только своим действующим счетам.  

 Нажмите «Информация о счетах» ->«Документы»  

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

загружать документы, отнесенные банком к их профилю.  

 

2.2 «Платежи» 

 Нажмите «Платежи» -> «Перевод между собственными счетами» 

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

перечислять денежные средства между своими счетами. 

 Нажмите «Платежи» ->«Покупка валюты» 

o Позволяет пользователю интернет-банкинга для юридических лиц 

покупать валюту. 

 Нажмите «Платежи» ->«Продажа валюты» 

o Позволяет пользователю интернет-банкинга для юридических лиц 

продавать валюту. 

 Нажмите «Платежи» ->«Конверсия валюты» 

o Позволяет пользователю интернет-банкинга для юридических лиц 

конвертировать валюту. Счета покупки и продажи не в молдавских 

леях. 

 Нажмите «Платежи» -> «Платежное поручение в леях» 

o Осуществите платежи местным бенефициарам, или обычным, или 

казначейским. 

 Нажмите «Платежи» -> «Международные платежи» 
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o Осуществите платежи иностранным бенефициарам или импортируйте 

международные платежи из системы учета 

 Нажмите «Платежи» ->«Сохраненные платежные поручения» 

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

сохранять платежные поручения платежные поручения». 

 Нажмите «Платежи» ->«Шаблоны платежных поручений» 

o Позволяет просмотреть/изменить шаблоны платежных поручений, 

осуществляя платежи с помощью шаблонов, и удалить ненужные 

шаблоны. 

 Нажмите «Платежи» -> «Статус/История платежных поручений» 

o Позволяет пользователю бизнес-банкинга просмотреть детали 

платежных поручений, установленных пользователем. 

2.3 «Зарплатный проект» 

 Нажмите «Зарплатный проект» ->«Зарплатный проект» 

o Создайте «Документы начисления заработной платы», которые могут 

основываться или на номере счета, или на категориях счета. 

 Нажмите «Зарплатный проект» ->«Управление справочником сотрудников» 

o Позволяет корпоративному пользователю создать или поддерживать 

списки своих сотрудников в различных группах по выбору, такие как 

отделы и т.д. 

2.4 «Справочники» 

 Нажмите «Справочники» ->«Создание бенефициара - обычный» 

o Позволяет корпоративному пользователю установить нового обычного 

бенефициара для компании. 

 Нажмите «Справочники» ->«Сохраненный обычный бенефициар» 

o Позволяет корпоративному пользователю сохранить имеющихся 

обычных бенефициаров. 

 Нажмите «Справочники» ->«Создание бенефициара - казначейский» 

o Позволяет корпоративному пользователю установить нового 

бюджетного или казначейского бенефициара для компании. 

 Нажмите «Справочники» ->«Сохраненный казначейский бенефициар» 

o Позволяет корпоративному пользователю сохранить имеющихся 

бюджетных или казначейских бенефициаров. 

 Нажмите «Справочники» ->«Создание иностранных бенефициаров» 

o Позволяет корпоративному пользователю установить бенефициаров 

для Международных платежей. 

 Нажмите «Справочники» ->«Сохраненный иностранный бенефициар» 

o Позволяет корпоративному пользователю сохранить бенефициаров для 

Международных платежей. 

 Нажмите «Справочники» ->«Корпоративные контакты» 

o Позволяет клиенту создать ответственное лицо, у которого банк может 

добиваться сведений. 

2.5 «Администрирование» 

 Нажмите «Администрирование» ->«Создание ролей» 

o Установите роль, присваивая счета (ресурсы) и транзакции 

(привилегии), выполняемые по этим ролям. 

 Нажмите «Администрирование» ->«Создание пользователей» 

o Установите и обновите корпоративного пользователя и присвойте 

определенную роль пользователю. 
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 Нажмите «Администрирование» ->«Создание правил авторизации» 

o Установите многоуровневые правила авторизации для авторизации 

транзакций на основе диапазона счетов и сумм. 

 Нажмите «Администрирование» ->«Авторизация платежных поручений» 

o Авторизируйте или Деавторизируйте платежные поручения в 

ожидании авторизации пользователя 

2.6 «Отчеты и запросы» 

 Нажмите «Отчеты и запросы»-> «Курсы валют» 

o Позволяет клиентам бизнес-банкинга просмотреть самый последний 

курс валюты, который будет применен для осуществления 

финансовых транзакций 

 Нажмите «Отчеты и запросы»->«Отчет Ресурсы и привилегии» 

o Просмотр «Отчет Ресурсы и привилегии», чтобы узнать ресурсы и 

транзакции, выбранные для каждого корпоративного пользователя 

 Нажмите «Отчеты и запросы»->«Отчет о правилах авторизации» 

o «Отчет о правилах авторизации», чтобы узнать правила авторизации, 

определенные для каждого авторизирующего лица 

 Нажмите «Отчеты и запросы» ->«Запросы» 

o Позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

просмотреть детали различных запросов, сделанных ими 

2.7 «Безопасность» 

 Нажмите «Безопасность» ->«Изменить пароль» 

o Позволяет клиентам бизнес-банкинга изменить пароль. 

 Нажмите «Безопасность» ->«Запросы на цифровой сертификат» 

o Позволяет клиентам бизнес-банкинга запросить сертификат. 

 Нажмите «Безопасность»->«Загрузка сертификата» 

o Позволяет загрузить файл цифрового сертификата. Файл для загрузки 

должен содержать открытый ключ Вашего цифрового сертификата. 

Расширение файла – cer. 
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3 Жизненный цикл платежного поручения 

Рисунок ниже предоставляет простую иллюстрацию жизненного цикла платежного 

поручения в BankFlex, в том числе потоки авторизации, через который оно 

проходит. 

 

4 Обзор решения 

Это решение Интернет-банкинга для юридических лиц позволяет просматривать 

текущее состояние счетов Вашего предприятия, получить выписки по счетам в 

различных форматах, совершать переводы между счетами в национальной валюте 

и иностранной валюте, производить различные внутренние и международные 

«Платежи», переводить зарплаты сотрудников Вашей компании, общаться с 

банком посредством защищенных сообщений и многих других услуг, все из 

которых могут выполняться в Вашем офисе, полностью онлайн, без необходимости 

идти в офисы банка. 

4.1 Предварительные условия для использования Интернет-банкинга для 

юридических лиц 

Для использования Интернет-банкинга для юридических лиц требуется 

следующее: 

1. Браузер Internet Explorer 8.0 или Firefox 3.6. Рекомендуется применение 

решения при разрешении экрана 1280x1024. 
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2. Клиент должен иметь URL или ссылку на существующий веб-сайт банка, с 

помощью которых он получит доступ к сайту Интернет-банкинга для 

юридических лиц. Он устанавливает рабочий язык на сайте, нажав 

соответствующий флаг языка, расположенный в правом верхнем углу сайта: 

 Румынский язык -  

 Русский язык -  

 Английский язык -  

3. Клиент, который, как ожидается, будет использовать Цифровые 

сертификаты (выданные BCR или любой другой третьей стороной), должен 

иметь сертификаты на своей рабочей станции или на защищенном 

устройстве. 

4. Для использования приложения интернет-банкинга для юридических лиц 

клиент должен выполнить «Первый вход в систему». Для этого выполните 

следующие действия 

a. На экране «Вход в систему» нажмите выделенную гиперссылку в 

тексте «Если Вы впервые входите в эту систему, пожалуйста, 

нажмите здесь для завершения процесса регистрации.» 

b. В рамках первого входа в систему, в зависимости от механизма 

безопасности, согласованного с банком в Вашем профиле, Вас 

попросят установить один из следующих механизмов. 

i. «Стандартный»  

1. Вас попросят ввести одноразовый пароль, который 

будет отправлен банком в рамках процесса на Ваш 

мобильный телефон/email, по Вашему выбору, 

представленному банку. 

ii. «Электронно-цифровая подпись» 

1. Вас попросят загрузить цифровой сертификат, 

полученный от третьей стороны. 

 

iii. «Запрос на сертификат» 

1. Если Клиент не имеет цифровой сертификат, тогда, 

чтобы запросить цифровой сертификат, клиенту нужно 

выбрать уровень безопасности «Запроса на 

сертификат» на странице входа в систему и 

предоставить другие данные, чтобы войти в 

приложение. 

2. Клиенту будет предоставлен доступ к услугам запроса и 

загрузки сертификата. Пожалуйста, обратитесь к 

разделу «12.2 Запросы на сертификат» и разделу «12.3 

Загрузка сертификата». После загрузки сертификата 

следует выйти из системы и снова войти в систему для 

доступа ко всем выполняемым функциям 

c. Обратитесь к разделу 5.3 «Первый вход в систему» для заполнения 

деталей процесса первого входа в систему. 
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5. Как только закончен процесс регистрации в первый раз вместе с загрузкой 

цифрового сертификата, клиент может получить доступ к услугам в 

соответствии с выбранными привилегиями. 

5 Услуги входа в систему 

5.1 Вход в систему 

Эта услуга введет в Демо-систему бизнес-банкинга Bank-Flex с помощью 

указанных ниже шагов: 

 Откройте Internet Explorer 

 Введите URL, предоставляемый для доступа к приложению, в адресную строку. 

Это откроет страницу сайта банка. (Экран ниже является просто иллюстрацией, 

и банк должен решить в отношении заполнителя запуска приложения с веб-

сайта банка). 

 

 
 

 

 На верхней панели меню страницы, пожалуйста, укажите язык по выбору, 

выбрав флаг соответствующей страны (см. Британский и румынский флаги в 

зеленом круге на экране выше) и нажмите ссылку Интернет-банкинга для 

юридических лиц (см. в оранжевом круге на экране выше), чтобы открыть 

Приложение для интернет-банкинга BankFlex для бизнес-клиентов.  
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 Откроется страница входа в систему.  
 

 Вы можете войти в систему, используя любой механизм аутентификации, 

присвоенный Вам банком или администратором Вашей компании. 

 

5.1.1 Вход в систему при «Стандартном» режиме безопасности 

 

 Укажите данные пользователя по входу в систему/безопасности (Чтобы войти в 

систему как пользователь с нормальным (BankFlex) режимом безопасности, 

выберите «Стандартный» в выпадающем меню «Безопасность».) или с 

помощью клавиатуры, подключенной к компьютеру, или нашей экранной 

клавиатуры соответствующего пользователя. 

 

 Вверху, пожалуйста, укажите язык по выбору, выбрав флаг соответствующей 

страны. 

 

Эта услуга введет в систему интернет-банкинга BankFlex для юридических лиц 

с помощью указанных ниже шагов: 

 

 
Другие: 

 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы стереть содержимое текстовых полей. 
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 Пользователь будет заблокирован, если число неудачных попыток входа в 

систему превышает разрешенное число попыток для входа в систему, как 

определено в конфигурации. 

 

5.1.2 Вход в систему в режиме безопасности под «Электронно-цифровой подписью» 

 

 Чтобы войти в систему как пользователь с цифровым режимом безопасности, 

выберите «Цифровой сертификат» в «Безопасности». Откроется страница 

входа в систему с экраном «Цифровой сертификат». 

 

По соображениям безопасности использование электронно-цифровой подписи 

требует Java JRE на компьютере. Пожалуйста, обратитесь к Приложению C – 

«Требования к установке для электронно-цифровой подписи» в руководстве 

пользователя. 
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 Введите значение «ID компании». 

 Введите значение «Логин ID». 

 Укажите расположение электронно-цифровой подписи 

 

Есть 2 варианта обеспечения электронно-цифровой подписи. 

 загрузка электронно-цифровой подписи на основании просмотра 

файлов – выберите опцию «Файл» и нажмите «Выбрать». Найдите 

файл сертификата и укажите пароль сертификата 

 Загрузка электронно-цифровой подписи на основании защищенного 

устройства – выберите опцию «eToken/CryptoCard». Эта опция 

применима к пользователям, которые располагают электронно-
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цифровой подписью в защищенном устройстве. Вы должны 

выполнить указанные действия, чтобы установить и настроить 

использование защищенного устройства в соответствии с 

документацией по использованию eToken/CryptoCard. 

В IE эта опция видна, если было установлено необходимое 

программное обеспечение. В FireFox эта опция может использоваться 

по завершении конфигурации защищенного устройства.  

При выборе этой опции, когда защищенное устройство будет 

вставлено в систему, Вам будет предоставлен список доступных 

электронно-цифровых подписей на устройстве и пароль. Пароль 

может не запрашиваться, если он был предоставлен ранее в том же 

окне браузера, и это специфическое поведение браузера. FireFox 

просит предоставить пароль дважды (один раз до выбора 

электронно-цифровой подписи и один раз после выбора), в то время 

как IE просит только один раз. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь 

к загружаемой документации по использованию защищенного 

устройства. Ту же документацию можно также загрузить через опцию 

«Разное» – «Загрузить считывающее устройство eToken/CryptoCard». 

 «Пароль»: Введите значение «Пароль для логирования». 

 Нажмите кнопку «Вход в систему». 

Другие: 

 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы стереть содержимое текстовых полей. 

 Пользователь будет заблокирован, если число неудачных попыток входа в 

систему превышает разрешенное число попыток для входа в систему, как 

определено в конфигурации.  
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5.1.3 Вход в систему в режиме безопасности под «Одноразовым паролем» 

 

 Чтобы войти в систему как пользователь в режиме безопасности под 

«Одноразовым паролем», выберите «Одноразовый пароль» в «Безопасности».  

 

 
 

 Введите значение «ID компании»  

 Введите значение «Логин ID»  

 Введите значение «Пароль» 

 Нажмите кнопку «Вход в систему». «Одноразовый пароль» отправляется Вам 

или SMS, или по электронной почте, или обоими способами (частично), в 

зависимости от предпочитаемого способа получения пароля, установленного 

для учетной записи входа в систему. Это позволит Вам ввести «Одноразовый 

пароль», как показано ниже. 
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 Введите значение «Одноразовый пароль» 

 Нажмите кнопку «Отправить». 

 

5.2 «Забытый пароль» 

Нажмите кнопку «Забытый пароль» на экране «Вход в систему», если 

пользователь забыл пароль входа в систему  

или пароль цифрового сертификата.  

 

 Если пользователь забыл пароль входа в систему, следует выполнить 

нижеследующие действия 
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 Введите значение «ID компании».  

 Введите значение «Логин ID» 

 Введите значение «Имя». 

 Введите значение «Фамилия». 

 Введите значение «№ идентификации». 

 Выберите «Пароль для логирования» в выпадающем меню «Тип пароля» 

 Нажмите кнопку «Отправить». Система генерирует пароль и отправляет 

его или SMS, или по электронной почте, или обоими способами 

(частично), в зависимости от предпочитаемого способа получения 

пароля, установленного для учетной записи входа в систему.  

 

 Если пользователь подписан на режим безопасности под «Цифровым сертификатом» 

и забыл пароль цифрового сертификата, следует выполнить нижеследующие 

действия 

 
 

 



 

 
BankFlex Corporate Internet Banking 

 
© 2013 Eon Technologies 
 

USER GUIDE 

15 

 
 

 Введите значение «ID компании».  

 Введите значение «Логин ID» 

 Введите значение «Имя». 

 Введите значение «Фамилия». 

 Введите значение «№ идентификации». 

 Выберите Пароль сертификата в выпадающем меню «Тип пароля» 

 Нажмите кнопку «Отправить». Система генерирует пароль и отправляет 

его или SMS, или по электронной почте, или обоими способами 

(частично), в зависимости от предпочитаемого способа получения 

пароля, установленного для учетной записи входа в систему. 

 Укажите полученный пароль в следующем экране 
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 Если пароль проверен, то пользователю выдается следующее 

информационное сообщение.  

 

 
 

 

 Теперь пользователь может войти в систему, используя опцию «Запрос 

на сертификат» в выпадающем меню «Безопасность» на странице входа 

в систему. После входа в систему пользователю будет предоставляться 

только доступ к услугам запроса и загрузки сертификата. 

 

 Пожалуйста, обратитесь к разделу «12.2 Запросы на сертификат» и 

разделу «12.3 Загрузка сертификата» в данном руководстве для 

действий. После загрузки сертификата Вам необходимо выйти из 

системы и снова войти в систему с помощью нового сертификата для 

доступа ко всем выполняемым функциям. 

 

5.3 «Первый вход в систему» 

Вы можете выбрать любой механизм аутентификации, присвоенный Вам банком или 

администратором Вашей компании, чтобы выполнить «Первый вход в систему». Если 

Вы выберете BankFlex или «Одноразовый пароль» для «Первого входа в систему» и 
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хотите использовать ЭЦП позже для входа в систему, Вам нужно загрузить цифровой 

сертификат из приложения по интернет-банкингу. И если Вы хотите использовать 

смарт-карточку для входа в систему, Вам нужно будет зарегистрировать смарт-

карточку с помощью ссылки «Перерегистрация Смарт-карточки» на странице входа 

в систему. 

5.3.1 ПВС для пользователя со «Стандартным» режимом безопасности или в режиме 

безопасности под «Одноразовым паролем» 

 

Для выполнения первого входа в систему для пользователя при нормальном режиме 

(BankFlex) или в режиме безопасности под «Одноразовым паролем», нажмите 

гиперссылку «нажмите здесь» в тексте «Если Вы впервые входите в эту систему, 

пожалуйста, нажмите здесь для завершения процесса регистрации.» с экрана входа 

в систему для завершения процесса регистрации. Будет отображаться следующий 

экран: 

 

 
 

 

 Введите значение «ID компании». 

 Введите значение «Логин ID».  

 Введите значение «Имя». 

 Введите значение «Фамилия». 

 Введите значение «№ идентификации». 
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 Нажмите кнопку «Отправить». Система генерирует пароль для первого входа в 

систему и отправляет его или SMS, или по электронной почте, или обоими способами 

(частично), в зависимости от предпочитаемого способа получения пароля, 

установленного для учетной записи входа в систему, и будет отображаться 

следующий экран. 

 

 
 

 

 Введите значение «Одноразовый пароль», сгенерированное системой, 

полученное по электронной почте/sms. 

 Введите значение «Новый пароль». Пароль должен соответствовать политике 

паролей банка. 

 Введите значение «Подтверждение нового пароля». 

 Нажмите кнопку «Следующее». Будет отображаться следующий экран: 
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5.3.2 ПВС для пользователя в режиме безопасности под «Электронно-цифровой подписью» 

 

Для выполнения первого входа в систему для пользователя в режиме безопасности 

под «Электронно-цифровой подписью», нажмите гиперссылку «нажмите здесь» в 

тексте «Если Вы впервые входите в эту систему, пожалуйста, нажмите здесь для 

завершения процесса регистрации.» с экрана входа в систему для завершения 

процесса регистрации. Будет отображаться следующий экран: 
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 Введите значение «ID компании». 

 Введите значение «Логин ID».  

 Введите значение «Имя». 

 Введите значение «Фамилия». 

 Введите значение «№ идентификации». 

 

Нажмите кнопку «Отправить». Система генерирует пароль для первого входа в систему 

и отправляет его или SMS, или по электронной почте, или обоими способами 

(частично), в зависимости от предпочитаемого способа получения пароля, 

установленного для учетной записи входа в систему, и будет отображаться следующий 

экран: 
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 Введите значение «Одноразовый пароль», сгенерированное системой, 

полученное по электронной почте/sms. 

 Введите значение «Новый пароль». Пароль должен соответствовать политике 

паролей банка. 

Введите значение «Подтверждение нового пароля». 

 

5.3.2.1 У клиента уже есть цифровой сертификат  

 Выберите опцию «Загрузка электронно-цифровой подписи» 

 Выберите опцию «Загрузка электронно-цифровой подписи» - если Вы 

уже располагаете доступной электронно-цифровой подписью, Вы можете 

выбрать загрузку файла, позволяющего войти в систему Интернет-

банкинга. Это также позволит Вам загрузить программное обеспечение 

для использования защищенных устройств eToken или CryptoCard в IE, а 

также документацию о том, как настроить и использовать защищенное 

устройство для IE и FireFox. 

 Нажмите кнопку «Следующее». Будет отображаться следующий экран: 
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 Нажмите «Выбрать», чтобы найти файл для загрузки. 

 Выберите файл, содержащий открытый ключ (файл с расширением .cer, .crt, 

.pem) Вашего цифрового сертификата 

 Нажмите кнопку «Считать сертификат». 

 Если файл действителен, Вам будут представлены сведения о сертификате. 

 Нажмите кнопку «Загружать», чтобы загрузить цифровой сертификат. 

 

Будет отображаться следующий экран. 
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Если загруженный сертификат выдается третьей стороной, то сертификат будет 

представлен на утверждение банка. Клиент будет уведомлен, когда его 

сертификат будет утвержден или отклонен. После утверждения клиент сможет 

использовать сертификат для входа в систему и цели авторизации. 

 

В случае если сертификат выдается банком, процесс первого входа в систему 

будет успешным, и учетная запись будет активирована. При нажатии на кнопку 

«OK» откроется следующий экран.  
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5.3.2.2 У клиента нет цифрового сертификата  

 

 Продолжите без выбора опции «Загрузить Скачать программное обеспечение». 

Процесс первого входа в систему будет успешным, и учетная запись будет 

активирована. 

 Клиент сможет использовать приложение только после загрузки цифрового 

сертификата. Чтобы запросить цифровой сертификат, клиенту нужно выбрать 

режим безопасности под «Запросом на сертификат» на странице входа в 

систему и предоставить другие данные, чтобы войти в приложение.  
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 Клиенту будет предоставлен доступ к услугам запроса и загрузки сертификата. 

Пожалуйста, обратитесь к разделу «12.2 Запросы на сертификат» и разделу 

«12.3 Загрузка сертификата». После загрузки сертификата следует выйти из 

системы и снова войти в систему для доступа ко всем выполняемым функциям.  

 

 

 

5.4  «Домой» 

После успешного входа в систему пользователю будут представлены услуги и 

домашняя страница пользователя в рабочей зоне. «Домой» предоставляет 

следующую информацию/функциональность. 

 

 Дата и время последнего входа пользователя в систему. 

 Входящие сообщения. 
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 Ссылка «Домой» на верхней панели позволяет пользователю прийти на 

страницу «Домой» из любой точки приложения. 

 Ссылки на верхней панели, такие как «Помощь», «Часто Задаваемые 

Вопросы» и «Контактные данные», а на нижней рамке, такие как 

«Конфиденциальность», «Онлайн безопасность», «Сроки и Условия» и 

«Отказ от ответственности», ведут к статической странице. 

 

5.5 «Выход из системы» 

Эта услуга позволяет пользователю Бизнес-банкинга выйти из системы с помощью 

указанных ниже шагов: 

 

 На странице «Выход из системы» отображается информация о 

продолжительности, дате и времени входа в систему и выхода из системы. 

 Нажмите кнопку «Х», чтобы закрыть окно браузера. 
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6 «Информация о счетах» 

 

6.1 «Мои счета» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

просмотреть собственную банковскую информацию, в случае если контрагент 

захочет сделать перевод в пользу клиента. 

Поскольку у клиента могут быть более одного текущего/карточного счета, и они 

могут быть в разных валютах, счета будут группироваться по валюте. В то же 

время пользователю будет предоставлен список текущих счетов, а затем список 

карточных счетов. 

 Нажмите опцию «Мои счета» меню «Информация о счетах». Будет показан 

следующий экран. 
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6.2 «Баланс счетов» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

просмотреть баланс всех счетов. Чтобы просмотреть баланс всех счетов, 

выполните шаги, указанные ниже: 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Информация о счетах». 

 Нажмите опцию «Баланс счетов». 

 Будет отображаться следующий экран. 
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 Чтобы просмотреть транзакцию, осуществленную по конкретному счету, нажмите 

ссылку номера счета. Будет показано следующее всплывающее окно: 

 

 
 

 Чтобы скачать доступную историю транзакций, выберите формат/тип файла для 

скачки и нажмите кнопку «Скачать». 

 

 Транзакции можно экспортировать в различных форматах нажатием кнопки 

«Экспортировать». 

 

 Нажмите кнопку «Х», чтобы закрыть открытую всплывающую страницу и вернуться 

обратно на «Баланс счетов». 
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 Нажмите вкладки для типа других счетов, таких как депозитные, ссудные и 

банковские бизнес карты, чтобы просмотреть другие счета. При клике на вкладку 

«Депозитные счета» будет показан следующий экран: 

 

 
 

 Чтобы просмотреть «График выплат по депозитному счету» конкретного счета, 

нажмите  

ссылку на номер счета. Будет показано следующее всплывающее окно: 

 

 
 

 Нажмите кнопку «Х», чтобы закрыть открытую всплывающую страницу и вернуться 

обратно на «Баланс счетов». 

 

 При клике на вкладку «Кредитовые счета» будет показан следующий экран: 
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 Чтобы просмотреть «График платежей по кредиту» конкретного счета, нажмите  

ссылку на номер счета. Будет показано следующее всплывающее окно: 
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 Нажмите кнопку «Х», чтобы закрыть открытую всплывающую страницу и вернуться 

обратно на «Баланс счетов». 

 

 При клике на вкладку «Банковские бизнес карты» будет показан следующий экран: 
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 Чтобы просмотреть транзакцию, осуществленную в течение текущего дня на счету 

определенной бизнес карты, нажмите ссылку номера счета. Будет показано 

следующее всплывающее окно: 

 

 
 

 Чтобы скачать доступную историю транзакций, выберите формат/тип файла для 

скачки и нажмите кнопку «Скачать». 

 

 Транзакции можно экспортировать в различных форматах нажатием кнопки 

«Экспортировать». 

 



 

 
BankFlex Corporate Internet Banking 

 
© 2013 Eon Technologies 
 

USER GUIDE 

35 

 Нажмите кнопку «Х», чтобы закрыть открытую всплывающую страницу и вернуться 

обратно на «Баланс счетов». 

6.3 «Выписка счета» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

просмотреть историю операций по любому из своих счетов, кроме счета кредитной 

карты. «История транзакций» представляет историю финансовых операций по 

счету за указанный период (настраивается до 5 месяцев). Клиент может также 

посмотреть, или скачать, или распечатать историю транзакций на своем 

компьютере в текстовом формате, формате excel или PDF.  

 

Для выполнения поиска по истории транзакций выполните шаги, указанные ниже: 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Информация о счетах». 

 Нажмите опцию «Выписка счета». 

 Будет отображаться следующий экран. 

 

 
 

Укажите следующие Детали поиска 

 Выберите Номер счета, чтобы просмотреть историю транзакций в указанном 

диапазоне дат, например, для 48 месяцев, укажите 

o От даты: Не ранее чем через 48 месяцев 

o До даты: Не позднее текущей даты  

o Разница между датами не должна быть более 31 дня. 

 Нажмите кнопку «Отправить», чтобы просмотреть детали доступной истории 

транзакций в соответствии с критериями поиска, как показано на 

следующем экране: 
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 Нажмите гиперссылку суммы дебета или кредита, чтобы просмотреть детали 

выбранного номера счета. 

 Будет отображаться следующий всплывающий экран: 

 

 

 
 



 

 
BankFlex Corporate Internet Banking 

 
© 2013 Eon Technologies 
 

USER GUIDE 

37 

 
 

 
 

 

 Нажмите кнопку «Распечатать», чтобы распечатать детали сделки.  

 Будет отображаться окно «Скачать файл» с кнопками «Открыть», 

«Сохранить» и «Отменить». 

 Нажмите кнопку «Открыть» в окне «Скачать файл», чтобы просмотреть 

файл в соответствующем средстве просмотра на основе выбранного 

формата выписки.  

 Нажмите кнопку «Сохранить» в окне «Скачать файл», чтобы сохранить 

файл в локальной папке файловой системы. 

 Нажмите кнопку «Отменить», чтобы отменить операцию скачки файла. 

 Нажмите кнопку «Экспортировать», чтобы перевести выписку в нужный 

формат учета, такой как форматы Excel, DBF, TXT, TSV, XML или DBF UA. 

Обратитесь к Приложению «D. Форматы экспорта выписок», чтобы увидеть 

структуру этих форматов.  

 Выберите «Всего», чтобы экспортировать все транзакции, «Дебет», чтобы 

экспортировать только Дебетовые транзакции или «Кредит», чтобы 

экспортировать только Кредитные транзакции. 

 



 

 
BankFlex Corporate Internet Banking 

 
© 2013 Eon Technologies 
 

USER GUIDE 

38 

6.4 «Запрос выписки счета» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц запросить 

выписку счета на текущий день или в течение предыдущего периода в пределах 6 

месяцев 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Информация о счетах». 

 Нажмите опцию «Запрос выписки счета». 

 Будет отображаться следующий экран. 

 

 
 

Укажите следующие детали 

 Укажите Номера счетов, на которые должны быть запрошены выписки счета 

в указанном диапазоне дат, например, для 6 месяцев, укажите 

o От даты: Не ранее чем через 6 месяцев 

o До даты: Не позднее текущей даты  

o Разница между датами не должна быть более 30 дней. 

 Нажмите кнопку «Отправить» для обработки запроса. 

 Нажмите кнопку «Х», чтобы закрыть открытую страницу и вернуться 

обратно на страницу «Домой» 

 Нажмите «Удалить», чтобы стереть введенные детали. 

6.5 «Заблокированные счета» 

Эта услуга позволяет клиентам Интернет-банкинга просмотреть подробную 

информацию о своих заблокированных счетах.  

Счет может быть заблокирован многими учреждениями по разным причинам. Для 

каждого счета появится одна строка на такую блокировку. Счета будут 

сгруппированы по валюте. 

Информация будет отображаться в порядке убывания даты заблокирования.  

 Нажмите опцию «Заблокированные счета» меню «Информация о счетах». 

Будет показан следующий экран. 

 

 

6.6 «Назначение псевдонима счету» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц назначить 

псевдонимы только своим действующим счетам. Псевдоним помогает клиентам 

легко определить свои счета. Псевдоним счета уникален для каждого счета, то 

есть у двух счетов клиента не может быть один и тот же псевдоним. 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Информация о счетах». 
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 Нажмите опцию «Назначение псевдонима счету». 

 Будет отображаться следующий экран. 

 

 
Укажите следующие детали 

 Отметьте номер счета, для которого нужно указать псевдоним. 

 Укажите псевдоним 

 Нажмите кнопку «Отправить» для обработки запроса. 

 Нажмите «Отменить», чтобы отменить операцию псевдонима счета и 

вернуться обратно на страницу «Домой». 

 

6.7 «Документы» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц скачать 

документы, прикрепленные к их профилю.  

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Информация о счетах». 

 Нажмите опцию «Документы». 

 Будет отображаться следующий экран. 
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Укажите диапазон дат, для которых клиенту нужно скачать свои документы.  

 

Нажмите кнопку «Поиск», чтобы просмотреть список документов, доступных в 

соответствии с критериями поиска, как показано на следующем экране : 

 
 

 Выберите документ и нажмите кнопку «Скачать». Для пользователя появится 

следующее всплывающее окно, чтобы открыть или сохранить файл документа.  
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7 «Платежи» 

 

 
 

7.1 «Платежное поручение в леях» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц создавать 

платежные поручения для определенных компанией бенефициаров или 
определенных банком бенефициаров. 

Чтобы выполнить «Платежное поручение в леях», выполните шаги, указанные 

ниже: 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Платежи». 

 Нажмите опцию «Платежное поручение в леях». 

 Будет отображаться следующий экран. 

 

 
 

Пользователь может осуществить платеж или бенефициару обычного счета, или 

бюджетному бенефициару, выбрав соответствующие переключатели. Кроме того, 

пользователь также может создать платежное поручение с помощью опции 

«Импорт из файла» 

 

 

a) Чтобы осуществить платеж по счету 

 

i. Выберите «Импорт из файла» и «Выбрать» и укажите файл, в котором 

размещены детали счета. Форматы, поддерживаемые для импорта из 

файла для внутригосударственного платежа, упоминаются в Приложении 

«E. Форматы файла импорта платежей». 

ii. Нажмите переключатель «Импорт из файла», будет отображаться 

следующий экран 
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iii. Выберите файл, который необходимо импортировать. 

iv. Нажмите кнопку «Отправить». Система проверит формат файла и 

содержание данных. 

v. Будет отображаться следующий экран 

 
 

vi. Чтобы осуществить платеж, выберите платежное поручение и нажмите 

«Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного поручения 

vii. Чтобы просмотреть все сведения счета-фактуры, пользователь может 

нажать гиперссылку номера платежного поручения, и для пользователя 

будет отображен следующий экран. 
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b) Чтобы осуществить платеж бенефициару казначейского счета 

 

i. Выберите переключатель «Казначейский» 

ii. Нажмите кнопку «Отправить». Будет отображаться следующий экран.  

 

 

 

 
 

iii. Нажмите кнопку поиска, чтобы получить всех бенефициаров 

казначейского счета, или можно указать поиск, чтобы получить 

конкретного бенефициара.  

iv. Будет отображаться следующий экран. 

 

 
v. Пользователь может выбрать одного бенефициара и нажать кнопку 

«Следующее». Будет отображаться следующий экран 
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 Укажите следующие детали :  

 

o Измените «Номер документа», если требуется 

o Измените «Дату платежа», если требуется 

o Выберите «Номер счета плательщика» 

o Введите «Код подразделения», если требуется 

o Измените «Сумму», если требуется 

o Измените «Тип платежа», если требуется 

o Введите «Назначение платежа», которое появится в «Истории 

транзакций по счету»  

o Выберите «Индикатор НДС», если требуется 

o Введите «Процент НДС», если требуется 

o Введите «НИВ», если требуется. 

 

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

o Укажите «Название шаблона» 

o Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или 

также доступен для других корпоративных пользователей 

 

 Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить платежное поручение для 

использования в будущем 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации. 

 

c) Чтобы осуществить платеж бенефициару обычного счета 

 

vi. Выберите «Обычный» переключатель 

vii. Нажмите кнопку «Отправить». Будет отображаться следующий экран.  
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viii. Нажмите кнопку поиска, чтобы получить всех бенефициаров обычных 

счетов, или можно указать поиск, чтобы получить конкретного 

бенефициара.  

ix. Будет отображаться следующий экран. 

 

 
x. Пользователь может выбрать одного бенефициара и нажать кнопку 

«Следующее». Будет отображаться следующий экран 

 

 

 
 

 Укажите следующие детали:  

 

o Измените «Номер документа», если требуется 

o Измените «Дату платежа», если требуется 

o Выберите «Номер счета плательщика» 

o Измените «Сумму», если требуется 

o Измените «Тип платежа», если требуется 

o Введите «Назначение платежа», которое появится в «Истории 

транзакций по счету»  

o Выберите «Индикатор НДС», если требуется 

o Введите «Процент НДС», если требуется 

o Введите «НИВ», если требуется. 
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 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

o Укажите «Название шаблона» 

o Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или 

также доступен для других корпоративных пользователей 

 

 Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить платежное поручение для 

использования в будущем 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации. 
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7.2 «Покупка валюты» 

Эта услуга позволяет пользователю интернет-банкинга для юридических лиц 

покупать валюту. Валюту можно купить из счетов в леях. Иностранные валюты 

не могут выводиться из какой-либо другой валюты. 

 Нажмите подпункт «Покупка валюты» из пункта меню «Платежи». Будет 

отображаться следующий экран. 

 

 
 Укажите следующие детали 

 

o Измените «Номер документа», если требуется 

o Измените «Дату валютирования», если требуется 

o Введите «Имя ответственного лица» или выберите «Имя 

ответственного лица»  

o Введите номера телефона 

o Выберите «Счет покупки» 

o Выберите «Счет продажи» 

o Введите «Сумму покупки». 

o Нажмите кнопку применения, чтобы заполнить «Курсы валют» и 

«Сумму продажи». 

o Выберите «Цель покупки» 

o Введите «Цель покупки - Детали» 

o Введите «Ссылку» 
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 Нажмите «Сохранить», если хотите сохранить платежное поручение для 

использования в будущем, и выходите 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

o Укажите «Название шаблона» 

o Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или 

также доступен для других корпоративных пользователей 

 Нажмите «Отменить», чтобы отменить операцию «Покупка валюты» и 

перейти на главную страницу. 

 

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации. 

 

7.3 «Продажа валюты» 

Эта услуга позволяет пользователю интернет-банкинга для юридических лиц 

продавать валюту. Валюта может быть продана на Счета в леях. 

 Нажмите подпункт «Продажа валюты» из пункта меню «Платежи». Будет 

отображаться следующий экран. 
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 Укажите следующие детали 

 

o Измените «Номер документа», если требуется 

o Измените «Дату валютирования», если требуется 

o Введите «Имя ответственного лица» или выберите «Имя 

ответственного лица»  

o Введите номера телефона 

o Выберите «Счет продажи» 

o Выберите «Счет покупки» 

o Введите «Сумму продажи». 

o Нажмите кнопку применения, чтобы заполнить «Курсы валют» и 

«Сумму покупки». 

 

 
 

 Нажмите «Сохранить», если хотите сохранить платежное поручение для 

использования в будущем, и выходите 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  



 

 
BankFlex Corporate Internet Banking 

 
© 2013 Eon Technologies 
 

USER GUIDE 

50 

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

o Укажите «Название шаблона» 

o Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или 

также доступен для других корпоративных пользователей 

 Нажмите «Отменить», чтобы отменить операцию «Продажа валюты» и 

перейти на главную страницу. 

 

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации. 

7.4 «Конверсия валюты» 

Эта услуга позволяет пользователю интернет-банкинга для юридических лиц 

конвертировать валюту. Счета покупки и продажи не в молдавских леях. 

 Нажмите подпункт «Конверсия валюты» из пункта меню «Платежи». Будет 

отображаться следующий экран. 

 

 
 Укажите следующие детали 

 

o Измените «Номер документа», если требуется 

o Измените «Дату валютирования», если требуется 

o Введите «Имя ответственного лица» или выберите «Имя 

ответственного лица»  

o Введите номера телефона 

o Выберите «Счет покупки» («Счет покупки» (ИВ) является счетом 

покупки валюты) 

o Выберите «Счет продажи» («Счет продажи» (ИВ) является счетом 

для перевода средств) 

o Введите «Сумму покупки». 

o Введите «Курс валюты». 

o Нажмите кнопку применения, чтобы заполнить «Сумму продажи». 

o Выберите «Цель покупки» 

o Введите «Цель покупки - Детали» 

o Введите «Ссылку» 
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 Нажмите «Сохранить», если хотите сохранить платежное поручение для 

использования в будущем, и выходите 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

o Укажите «Название шаблона» 

o Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или 

также доступен для других корпоративных пользователей 

 Нажмите «Отменить», чтобы отменить операцию «Конверсия валюты» и 

перейти на главную страницу. 

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации. 

7.5 «Международные платежи» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц создавать 

платежные поручения для иностранных бенефициаров. 

Чтобы выполнить «Платежное поручение в валюте», выполните шаги, указанные 

ниже: 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Платежи». 
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 Нажмите опцию «Платежное поручение в валюте». 

 Будет отображаться следующий экран. 

 

 

 

 
 Пользователь может осуществить международный платеж или выбрав 

бенефициара, или через «Импорт из файла». 

 Чтобы осуществить платеж посредством «Поиска бенефициара». Нажмите 

переключатель «Поиск бенефициара». Будет отображаться следующий 

экран 

 

 
 

 Нажмите «Новый», чтобы создать иностранного бенефициара. Будет 

отображаться экран «Установить иностранного бенефициара». 

 Нажмите кнопку «Поиск», чтобы получить всех бенефициаров. Кроме того, 

пользователь может получить конкретного бенефициара, указав 

наименование бенефициара и номер счета. 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 Выберите определенного бенефициара и нажмите кнопку «Следующее».  

 Будет отображаться следующий экран 
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 Укажите детали платежа 

 

o Измените «Номер документа», если требуется 

o Измените «Дату платежа», если требуется 

o Выберите «Номер счета плательщика» 

o Введите «Сумму»  

o Выберите «Тип комиссионных» 

o Выберите «Документ контракта» 

o Введите «Детали платежа», которые должны появиться в «Истории 

транзакций по счету» 

o Введите «Другую информацию» (необязательно) 

o Введите «Назначение операции» (необязательно) 

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

o Укажите «Название шаблона» 

o Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или 

также доступен для других корпоративных пользователей 

 Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить платежное поручение для 

использования в будущем 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации.  

 

 Чтобы создать «Платежное поручение в валюте» посредством «Импорта из 

файла», выберите опцию импорта из файла на экране «Платежное 

поручение в валюте».  

 Форматы, поддерживаемые для импорта из файла для международного 

платежа, упоминаются в Приложении «E. Форматы файла импорта 

платежей». 

 Будет отображаться следующий экран 
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 Выберите файл и нажмите кнопку «Отправить». Будет отображаться 

следующий экран. 

 

 

 
 

 Чтобы осуществить платеж, выберите флажки для соответствующих 

платежных поручений, просмотрите «Документ контракта» и нажмите 

«Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного поручения.  

 Чтобы просмотреть все сведения счета-фактуры, пользователь может 

нажать гиперссылку номера платежного поручения, и для пользователя 

будет отображен следующий экран. 
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7.6 «Перевод между собственными счетами» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

перечислять денежные средства между своими счетами. Клиенты могут указать 

только операционные счета, как «Дебет счет» и «Кредит счета», «Ссудные счета» 

или «Счета кредитной карточки» в качестве счета назначения, чтобы перевести 

свои средства. Средства могут переводиться только в валюте Дебет счета. Для этой 
услуги нет предельного перевода. 

Клиент может выполнить немедленный перевод средств или может запланировать 

перевод на более позднюю дату. Перевод можно запланировать только на дату не 

позднее 30 дней с текущей даты. 

Чтобы выполнить «Перевод между собственными счетами», выполните шаги, 

указанные ниже: 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Платежи». 

 Нажмите опцию «Перевод между собственными счетами». 

 Будет отображаться следующий экран. 
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 укажите следующие детали 

 

o Измените «Номер документа», если требуется 

o Измените «Дату», если требуется 

o Выберите «Дебет счет» 

o Выберите «Кредит счет» 

o Введите «Сумму» 

o Введите «Детали платежа», которые должны появиться в «Истории 

транзакций по счету»  

 Нажмите «Сохранить», если хотите сохранить платежное поручение для 

использования в будущем, и выходите 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

o Укажите «Название шаблона» 

o Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или 

также доступен для других корпоративных пользователей 

  

 Нажмите «Отменить», чтобы отменить операцию «Перевод между 

собственными счетами» и перейти на главную страницу. 

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации. 

 

7.7 «Сохраненные платежные поручения» 

Эта услуга перечисляет все платежные поручения, которые были заданы 

зарегистрированным корпоративным пользователем и у которых статус 

«Сохранено», «В ожидании авторизации 1» и «Деавторизировано». Платежные 

поручения со статусом «Сохранено», «В ожидании авторизации 1» и 

«Деавторизировано» доступны для редактирования. 

 

Пользователь может также просмотреть/удалить платежные поручения, 

созданные другими пользователями, если есть на это разрешение. Эти 

платежные поручения нельзя изменить и можно только просмотреть и удалить. 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Платежи». 

 Нажмите опцию «Сохраненные платежные поручения». 

 Будет отображаться следующий экран. По умолчанию опция «Собственные» 

будет отображаться в выпадающем меню «Платежные поручения», в 
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котором будут получены и отображены платежные поручения, созданные 

зарегистрированным пользователем. 

 

 

 
 

 Чтобы изменить или просмотреть детали платежного поручения, нажмите 

гиперссылку в «Типе платежа». 

 На основании типа платежа будет отображаться экран соответствующего 

платежного поручения. Например, для платежа в леях будет отображаться 

следующий экран. Экран, открытый из «Сохраненных платежных 

поручений», позволяет создавать шаблоны. Укажите соответствующие 

«Детали платежа». 

 

 
 

 В случае платежа в леях, который импортируется из файла, экран ниже 

откроется для платежа на казначейский счет.  
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 Измените или укажите детали платежа 

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

o Укажите «Название шаблона» 

o Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или 

также доступен для других корпоративных пользователей 

 

 Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить платежное поручение для 

использования в будущем 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 Нажмите «Отменить», чтобы отменить операцию и перейти на главную 

страницу.  

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации.  
 

 Чтобы удалить платежные поручения, выберите платежные поручения, 

выбрав флажок для платежного поручения или проставив флажок в 

заголовке таблицы, чтобы выбрать все платежные поручения. Нажмите 

кнопку «Удалить», чтобы удалить. 

 Чтобы просмотреть/распечатать детали Истории платежных поручений, 

выберите платежные поручения, выбрав флажок для платежного поручения 

или проставив флажок в заголовке таблицы, чтобы выбрать все платежные 

поручения. Нажмите кнопку «Просмотреть/Распечатать». Будет 

отображаться следующее всплывающее окно: 
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Просмотр/Удаление платежных поручений, созданных другими пользователями, 

 Нажмите выпадающее меню «Платежные поручения» и выберите опцию 

«Все», чтобы просмотреть и удалить платежные поручения, созданные 

другими пользователями. 

 Эта опция "Все" отображается только для пользователей, которые имеют 

доступ к просмотру платежных поручений, созданных другими 

пользователями компании. 

 Чтобы просмотреть детали платежных поручений, нажмите гиперссылку в 

«Типе платежа» 

 Чтобы удалить платежные поручения, выберите платежные поручения, 

выбрав флажок для платежного поручения или проставив флажок в 

заголовке таблицы, чтобы выбрать все платежные поручения. Нажмите 

кнопку «Удалить», чтобы удалить. 

 

7.8 «Шаблоны платежных поручений» 

Эта услуга позволяет проведение платежей из предопределенных шаблонов, 

которые установил пользователь, или из шаблонов уровня компании. 

Определенные компанией шаблоны будут видны, только если у пользователя есть 

привилегия их просмотра  

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Платежи». 

 Нажмите опцию «Шаблон платежных поручений». 

 Будет отображаться следующий экран. 
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 Выберите шаблон и нажмите «Удалить», чтобы удалить шаблон. 

 Выберите шаблон и нажмите «Создать платеж», чтобы сделать платеж с 

помощью выбранного шаблона 

 На основании выбранного шаблона откроется страница Детали платежа.  

 Экраны, открытые для различных шаблонов платежных поручений, те же, 

что и экран создания соответствующего платежного поручения. 

 

 
 

 Внесите изменения по мере необходимости  

 Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить платежное поручение для 

использования в будущем 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение введенных 

деталей  
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7.9 «Статус/История платежных поручений» 

Эта услуга позволяет корпоративному пользователю банка просмотреть детали 

платежных поручений, созданных или задействованных пользователем.  

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Платежи». 

 Нажмите опцию «Статус/История платежных поручений». 

 Будет отображаться следующий экран. 

 

 
 

 Выберите «Тип платежного поручения» и «Статус платежных поручений» 

 Пользователь может также просмотреть все платежные поручения любого 

типа, выбрав опцию «Все» в выпадающем меню «Тип платежного 

поручения».  

 Пользователь может также просмотреть платежные поручения в любом 

статусе, выбрав опцию «Все» в выпадающем меню «Статус платежных 

поручений». 

 Пользователь может дополнительно отфильтровать платежные поручения на 

основании Критерии данных.  

 Нажмите кнопку «Поиск». 

 Отображается перечень платежных поручений, соответствующих критериям 

поиска. 

 Пользователь может создать новое платежное поручение или сохранить 

шаблон из существующего Перевода/Платежного поручения в 

леях/Платежного поручения в валюте».  

 

 
 

 

 Выберите платежное поручение и нажмите «Просмотр», чтобы просмотреть 

детали платежного поручения. На экранах просмотра платежных поручений 
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будет предоставляться кнопка «Распечатать», чтобы распечатать детали 

платежного поручения.  

 При нажатии кнопки «Распечатать», Будет отображаться окно «Скачать 

файл» с кнопками «Открыть», «Сохранить» и «Отменить». 

 Нажмите кнопку «Открыть» в окне «Скачать файл», чтобы просмотреть 

файл в соответствующем средстве просмотра на основе выбранного 

формата выписки.  

 Нажмите кнопку «Сохранить» в окне «Скачать файл», чтобы сохранить 

файл в локальной папке файловой системы. 

 Нажмите кнопку «Отменить», чтобы отменить операцию скачки файла. 

 Экраны просмотра платежных поручений будут отличаться для разных 

платежных поручений, как показано ниже. 
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 Выберите платежное поручение и нажмите «История авторизации», чтобы 

просмотреть версию платежного поручения и детали авторизации 

платежного поручения. В этом разделе также содержится История 

авторизации предыдущих версий, если таковые существуют. 
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 В разделе «Альтернативы авторизации платежных поручений» указываются 

следующие возможные авторизирующие лица, чтобы принять меры по 

платежному поручению. 

 На экране «История авторизации» будет предоставлена кнопка «Просмотр 

Детали платежных поручений» для просмотра деталей платежных 

поручений.  

 

 

 
 

 

8 «Зарплатный проект» 
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8.1 «Зарплатный проект» 

«Документы начисления заработной платы» могут создаваться на основе или номера 

счета, или категорий счета. 

 

Из меню: 
 

 Нажмите меню «Зарплатный проект» 

 Нажмите подменю «Зарплатный проект».  

 Будет отображаться следующий экран  

 

 

 
 

Создание заработной платы - Опции: 

 

a) «Из списка сотрудников» 

 

 Выберите «Зарплатный проект» 

 Выберите переключатель «Из списка сотрудников» и нажмите кнопку 

«Отправить».  

 Будет отображаться следующий экран. 

 

 
 

 Выберите «Список сотрудников» 

 Нажмите кнопку «Отправить». Будет отображаться следующий экран. 
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 Выберите флажок напротив всех сотрудников, для которых должна быть 

создана зарплата. Введите соответствующие суммы и нажмите кнопку 

«Пересчитать». Будет заполнена «Сумма». 

 Нажмите «Сохранить», если хотите сохранить платежное поручение для 

использования в будущем, и выходите 

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

 Укажите «Название шаблона» 

 Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или также 

доступен для других корпоративных пользователей 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации. 

 

b)  «Из платежного поручения»  

 Выберите переключатель «Из платежного поручения» на экране «Документы 

начисления заработной платы - Опции». 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 Чтобы получить определенные файлы, укажите критерии поиска, в противном 

случае, чтобы получить все файлы нажмите кнопку «Поиск». 

 Будет отображаться следующий экран 
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 Чтобы просмотреть файл, выбрать любой файл, и нажмите кнопку просмотра.  

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

 Выберите «Платежное поручение», чтобы создать платежное поручение, и 

нажмите кнопку «Создать новое платежное поручение»  

o . 

 Будет отображаться следующий экран 
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 Отметьте или отмените выбор, чтобы включить или исключить работника, 

для которого должна быть создана зарплата. 

 Нажмите «Сохранить», если хотите сохранить платежное поручение для 

использования в будущем, и выходите 

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

 Укажите «Название шаблона» 

 Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или также 

доступен для других корпоративных пользователей 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации 

 

 

c) «Из файла платежного поручения»  

 Выберите переключатель «Из файла платежного поручения» на экране 

«Документы начисления заработной платы - Опции». 

 Форматы, поддерживаемые для импорта из файла для выплаты заработной 

платы, упоминаются в Приложении «E. Форматы файла импорта платежей». 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 Выберите файл  

 Нажмите кнопку «Отправить» 

 Будет отображаться следующий экран 
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 Отметьте или отмените выбор, чтобы включить или исключить работника, 

для которого должна быть создана зарплата. 

 Нажмите «Сохранить», если хотите сохранить платежное поручение для 

использования в будущем, и выходите 

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

 Укажите «Название шаблона» 

 Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или также 

доступен для других корпоративных пользователей 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации. 

 

d) «Из шаблона»  

 Выберите переключатель «Из шаблона» на экране «Документы начисления 

заработной платы - Опции». 

 Нажмите кнопку «Отправить» 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

 Чтобы получить определенные шаблоны, укажите название Шаблона или «Счет 

плательщика». В противном случае все доступные Шаблоны. 

 Нажмите кнопку поиска. 

 Будет отображаться следующий экран  
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 Выберите шаблон 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить шаблон. 

 Нажмите кнопку «Создать платеж» 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

 Отметьте или отмените выбор, чтобы включить или исключить работника, 

для которого должна быть создана зарплата. 

 Нажмите «Сохранить», если хотите сохранить платежное поручение для 

использования в будущем, и выходите 

 Отметьте опцию «Сохранить как шаблон», если для использования в 

будущем необходимы схожие детали платежа 

 Укажите «Название шаблона» 

 Укажите, если шаблон предназначен для собственной цели или также 

доступен для других корпоративных пользователей 

 Нажмите «Отправить», чтобы продолжить подтверждение платежного 

поручения.  

 

Примечание: Платежное поручение теперь готово к авторизации. 
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8.2 «Управление справочником сотрудников» 

Эта услуга позволяет корпоративному пользователю создать или поддерживать 

списки своих сотрудников в различных группах по выбору, такие как отделы и т.д. 

«Управление справочником сотрудников» может заполняться в различных формах, 

таких как изменение вручную/заполнение пользователем компании или впервые 

заполнение и обновление на основе информации, полученной из списка банка, и 

впоследствии зарплаты будут переведены Сотрудникам. 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Зарплатный проект» 

 Нажмите «Управление справочником сотрудников» 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

 

1. «Зарплатный проект» 

 

 Выберите название зарплатного проекта 

 

2. «Список сотрудников от банка» 

 

 Нажмите кнопку «Синхронизация», чтобы обновить общий список, 

полученный от банка. 

 

3. «Управление справочником сотрудников» 

 

a) «Управление справочником сотрудников» 

 Чтобы скачать обновленный общий список, выберите переключатель 

«Общий список» в разделе «Управление справочником сотрудников». 

Будет отображаться следующий экран. 
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 Нажмите кнопку «Скачать», чтобы скачать общий список для будущей 

оценки. Чтобы просмотреть или изменить общий список, нажмите кнопку 

«Просмотреть/Редактировать общий список». Будет отображаться следующий 

экран 

 

 
 Чтобы получить список всех сотрудников, нажмите кнопку поиска, в 

противном случае, чтобы получить конкретного сотрудника, можно 

осуществить поиск или на основе имени, фамилии или идентификационного 

кода. 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы стереть содержимое. 

 Нажмите кнопку «Отменить», чтобы отменить операцию «Управление 

справочником сотрудников» и перейти к странице «Управление справочником 

сотрудников». 

 Нажмите кнопку «Поиск». Будет отображаться следующий экран 

 

 
 Выберите конкретного сотрудника 

 Нажмите кнопку «Просмотреть/Редактировать».  

 Будет отображаться следующий экран.  



 

 
BankFlex Corporate Internet Banking 

 
© 2013 Eon Technologies 
 

USER GUIDE 

73 

 
 

 Измените данные сотрудника 

 Нажмите кнопку «Отправить», чтобы обновить данные сотрудника.  

 

b) Подсписок сотрудника 
 

 Выберите переключатель «Подсписок» в «Управление справочником 

сотрудников» 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

a) Создание Нового подсписка сотрудников 

 

 Нажмите кнопку «Создать новый список», чтобы создать новый подсписок 

 Будет отображаться следующий экран 
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 Укажите наименование списка 

 Получите конкретного сотрудника, введя имя, или фамилию, или 

идентификационный код, чтобы получить полного доступного сотрудника, 

который будет добавлен в этот список, нажмите кнопку поиска,  

 Будет отображаться следующий экран 

 

 

 
 

 Чтобы выбрать или отменить сотрудников, выберите одного или нескольких 

сотрудников с помощью клавиш «Shift» или «Ctrl» и используйте 

 Перетаcкивание или 

 Используйте кнопки, предоставляемые между полями списков 

 

 Нажмите кнопку «Отправить», чтобы успешно выбрать сотрудника в подсписок. 

 

b) Изменение Подсписка сотрудников 

 Укажите название списка сотрудников/подсписка компании. Нажмите 

кнопку «Поиск» на экране «Управление справочником сотрудников». 

 Будет отображаться следующий экран. 
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 Выберите переключатель конкретного подсписка сотрудников  

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить подсписок. 

 Нажмите кнопку «Переименовать», чтобы изменить наименование 

подсписка. Откроется следующий экран 

 

 
 

 Нажмите кнопку «Просмотреть/Редактировать». Будет отображаться 

следующий экран 
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 Нажмите кнопку поиска, чтобы получить всех сотрудников, связанных с 

выбранным подсписком, или чтобы получить конкретного сотрудника. 

Выполните поиск либо по имени, либо по фамилии, либо по 

идентификационному коду. 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

 

 Нажмите кнопку «Выбрать/Отменить выбор», чтобы выбрать нового сотрудника в 

список или отменить выбор сотрудника из списка.  

 Будет отображаться следующий экран  

 

 
 

 Чтобы выбрать или отменить выбор сотрудников из подсписка, выберите одного 

или нескольких сотрудников с помощью клавиш «Shift» или «Ctrl» и используйте 

o Перетаcкивание или 

o Используйте кнопки, предоставляемые между полями списков 

Нажмите кнопку «Отправить», чтобы успешно выбрать или 

отменить выбор сотрудника из списка. 

 

 Нажмите кнопку «Отправить» чтобы выбрать/отменить выбор сотрудников в 

подсписок сотрудников. 

 Нажмите кнопку «Отменить», чтобы вернуться на главную страницу. 
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9 «Справочники» 

 
 

 

9.1 «Создание бенефициара - обычный» 

Позволяет корпоративному пользователю создать нового обычного бенефициара 

для компании. 

 

 Нажмите ссылку «Справочники» из меню. 

 Нажмите опцию «Создание бенефициара - обычный» 

 Будет отображаться следующий экран 
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 Укажите детали следующим образом  

o Введите «Наименование бенефициара» 

o Введите «Сумму транзакции» 

o Введите «Назначение платежа» 

o Отметьте индикатор «Резидент» по мере необходимости  

o Введите «Фискальный код» 

o Введите «Номер счета» 

o Введите «Код банка». Поисковый механизм может использоваться 

нажатием кнопки «^». Тем не менее, поиск сработает, если было 

указано не менее 4 символов кода банка. Выберите один банк из 

предложенного списка, а код банка и наименование банка 

заполняются из выбранной строки. 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы стереть поля код банка и 

наименование банка в случае ошибки. 

 

 
 

 

o Нажмите «Отправить», чтобы создать бенефициара 

 

9.2 «Сохраненный обычный бенефициар» 

Позволяет корпоративному пользователю сохранить имеющегося обычного 

бенефициара. 

 

 Нажмите ссылку «Справочники» из меню. 

 Нажмите опцию «Сохраненный обычный бенефициар» 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

 

i. Для поиска бенефициара по наименованию бенефициара 

o Укажите наименование бенефициара (может быть указано частичное 

наименование), чтобы выполнить поиск.  

ii. Для поиска бенефициара по номеру счета 
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o Введите Номер счета (может быть указан частичный номер), чтобы 

выполнить поиск. 

 

iii. Можно также указать оба указанных выше поля. Если не введены 

критерии, это приведет к получению всех бенефициаров.  

iv. Нажмите кнопку «Поиск». 

v. Будут получены все обычные бенефициары, соответствующие критериям 

поиска. 

 

 
 

o Чтобы создать нового обычного бенефициара, нажмите кнопку 

«Новый». Детали могут быть указаны, как указано в разделе 9.1 

 Выберите бенефициара и нажмите кнопку «Изменить». Детали могут быть 

изменены, как указано в разделе 9.1.  

 Выберите бенефициара из списка и нажмите «Удалить», чтобы удалить 

выбранного бенефициара 

 

 

9.3 «Создание бенефициара - казначейский» 

Позволяет корпоративному пользователю создать нового казначейского 

бенефициара для компании. 

 

 Нажмите ссылку «Справочники» из меню. 

 Нажмите опцию «Создание бенефициара - казначейский» 

 Будет отображаться следующий экран 
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 Укажите Детали бенефициара 

i. Введите «Номер счета» 

ii. Введите «Номер казначейского счета» 

iii. Введите «Код банка» 

 

 Нажмите кнопку «Проверка данных казначейства», чтобы проверить 

казначейского бенефициара. Будут заполнены следующие значения. 

 «Наименование бенефициара» 

 «Наименование счета бенефициара» 

 «Фискальный код» 

 «Назначение платежа» 

 «Наименование банка» 

 Укажите Сумму (необязательно) 

 

 

 Нажмите «Отправить», чтобы создать казначейского бенефициара. 

 Нажмите кнопку «Отменить», чтобы отменить операцию «Создание 

бенефициара - казначейский» и вернуться на Главную страницу 

 

9.4 «Сохраненный казначейский бенефициар» 

Позволяет корпоративному пользователю сохранить имеющегося казначейского 

бенефициара. 

 

 Нажмите ссылку «Справочники» из меню. 

 Нажмите опцию «Сохраненный казначейский бенефициар» 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 

 
 

vi. Для поиска бенефициара по наименованию бенефициара 
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o Укажите наименование бенефициара (может быть указано частичное 

наименование), чтобы выполнить поиск.  

vii. Для поиска бенефициара по номеру счета 

o Введите Номер счета (может быть указан частичный номер), чтобы 

выполнить поиск. 

 

viii. Можно также указать оба указанных выше поля. Если не введены 

критерии, это приведет к получению всех бенефициаров.  

ix. Нажмите кнопку «Поиск», 

x. Будут получены все казначейские бенефициары, соответствующие 

критериям поиска. 

 

 
o Чтобы создать нового казначейского бенефициара, нажмите кнопку 

«Новый». Детали могут быть указаны, как указано в разделе 9.3 

 Выберите бенефициара и нажмите кнопку «Изменить». Детали могут быть 

изменены, как указано в разделе 9.3.  

 Выберите бенефициара из списка и нажмите «Удалить», чтобы удалить 

выбранного бенефициара 
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9.5 «Создание иностранных бенефициаров» 

Позволяет корпоративному пользователю создать нового иностранного 

бенефициара для компании. 

 Нажмите ссылку «Справочники» из меню. 

 Нажмите опцию «Создание иностранных бенефициаров» 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

 Укажите Детали бенефициара 

o Введите «Наименование бенефициара» 

o Введите «Номер счета» 

o Отметьте индикатор «Резидент» по мере необходимости  

o Введите «Код страны». Поисковый механизм может использоваться 

нажатием кнопки «^». Тем не менее, поиск сработает, если было 

указано не менее 1 символа кода страны. Выберите одну страну из 

предложенного списка, а код страны и название страны будут 

заполняться из выбранной строки. 

o Нажмите кнопку «Удалить», чтобы стереть поля код страны и 

название страны в случае ошибки. 

o Введите «Город» 

o Введите «Адрес» 

 Укажите «Детали банка бенефициара» 

o Укажите, если используется поисковый механизм, чтобы 

предоставить детали банка, или детали будут вводиться вручную. 
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Выберите переключатель «Поиск» или «Вручную» по мере 

необходимости 

o Для опции «Поиск» введите первые 6 символов Swift BIC и нажмите 

кнопку «^». Выберите банк из предложенного списка, и такие поля, 

как Наименование банка, Код страны, Страна, Город и Адрес 

заполнятся автоматически на основе выбранного банка из списка 

o Нажмите кнопку «Удалить», чтобы сбросить детали в случае ошибки 

o Для опции «Вручную» введите детали 

 Введите «Наименование банка» 

 Введите «Код страны». Поисковый механизм может 

использоваться нажатием кнопки «^». Тем не менее, поиск 

сработает, если было указано не менее 1 символа кода 

страны. Выберите одну страну из предложенного списка, а код 

страны и название страны будут заполняться из выбранной 

строки. 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы стереть поля код страны и 

название страны в случае ошибки. 

 Введите «Город» 

 Введите «Адрес» 

o Изменить опцию на «Поиск» либо «Вручную» можно в любое время, 

если детали должны вводиться по-разному 

o Введите «Корреспондентский счет» 

 Укажите Детали банка-корреспондента 

o Укажите, если используется поисковый механизм, чтобы 

предоставить детали банка, или детали будут вводиться вручную. 

Выберите переключатель «Поиск» или «Вручную» по мере 

необходимости 

o Для опции «Поиск» введите первые 6 символов Swift BIC и нажмите 

кнопку «^». Выберите банк из предложенного списка, а 

Наименование банка заполнится автоматически на основе 

выбранного банка из списка 

o Нажмите кнопку «Удалить», чтобы сбросить детали в случае ошибки 

o Для опции «Вручную» введите Наименование банка вручную.  

 Нажмите кнопку «Отправить», чтобы создать иностранного бенефициара 

9.6 «Сохраненный иностранный бенефициар» 

Позволяет корпоративному пользователю сохранить имеющегося местного 

бенефициара. 

 

 Нажмите ссылку «Справочники» из меню. 

 Нажмите опцию «Сохраненный иностранный бенефициар» 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

 Укажите критерии поиска и нажмите кнопку «Поиск». 

 Будут получены все иностранные бенефициары, соответствующие 

критериям поиска. 
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 Чтобы создать нового иностранного бенефициара, нажмите кнопку 

«Новый». Детали могут быть указаны, как указано в разделе 9.5 

 Выберите бенефициара и нажмите кнопку «Изменить». Детали могут быть 

изменены, как указано в разделе 9.5 

 Выберите бенефициара из списка и нажмите «Удалить», чтобы удалить 

выбранного бенефициара 

 

 

9.7 «Корпоративные контакты» 

Эта услуга позволяет клиенту создать «Имя ответственного лица», у которого банк 

может добиваться сведений. 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Справочники». 

 Нажмите подменю «Корпоративные контакты». 

 Должен отображаться следующий экран 
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 Выберите один из корпоративных контактов, чтобы удалить контакт. 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить контакт. 

 Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы изменить детали корпоративного 

контакта. 

 Будет отображаться следующий экран 

 
 Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить» 

 Нажмите кнопку «Новый», чтобы добавить новый корпоративный контакт. 

 Будет отображаться следующий экран 

 

 
 

 Укажите «Имя ответственного лица»  

 Укажите Номер телефона 

 Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы создать корпоративный контакт с 

указанными реквизитами. 
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10 «Администрирование» 

Используйте реквизиты входа в систему для пользователя, который имеет право 

выполнять роль Администратора. 

 

Нажмите пункт меню «Администрирование».  

 

 

10.1 «Создание ролей» 

 Нажмите «Создание ролей» из меню 

 Отображается список существующих ролей, как показано ниже  

 
 

 Чтобы создать новую бизнес-роль, нажмите «Новый». Будет отображаться 

следующий экран: 

 

 
o Предоставьте «Название роли» и «Описание» роли 

o Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить роль 

 Чтобы просмотреть или изменить детали бизнес-роли 

o Выберите бизнес-роль из списка  

o Нажмите кнопку «Просмотр/Редактирование роли», чтобы 

просмотреть или изменить детали 

o После изменений нажмите «Сохранить», чтобы сохранить 

отредактированного роль 

 Чтобы удалить бизнес-роль  

o Выберите бизнес-роль из списка  

o Нажмите «Да», чтобы окончательно удалить выбранную роль, и 

«Нет» - в противном случае 

 Чтобы просмотреть привилегии, присваиваемые роли 
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o Выберите бизнес-роль из списка 

o Нажмите «Детали роли», чтобы просмотреть детали. Будет 

отображаться следующий экран. Ресурсы, которые имеют 

привилегии, присваиваемые роли, отображаются в панели 

«Ресурсы».  
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 Ресурсы – типа Счет, Продукт (например, Операционный, Ссудный и т.д.) и 

Общие (не на основе счетов).  

 Привилегии могут быть на основе счетов или не на основе счетов. 

Привилегии на основе счетов могут быть связаны только с ресурсами типа 

Счет и Группа, тогда как привилегии не на основе счетов могут быть 

связаны с Общими ресурсами. 

 Привилегия может присваиваться группе продуктов, и в этом случае 

привилегия будет присваиваться всем счетам этой группы продуктов. Это 

сделано скорее для облегчения присвоения привилегий сразу, а не каждому 

счету в отдельности.  

 Чтобы присвоить привилегии «Счета» роли, нажмите «Присвоить».  

o Нажмите переключатель «Счета» или «Группа», чтобы присвоить 

привилегии счету 

o Выберите бизнес-счет из выпадающего меню (если выбрана опция 

счет) или Продукт (если выбрана опция группа). Счет или продукты, 

которым уже присвоены привилегии, не будут доступны в 

выпадающем меню 

o Применимые привилегии на основе счетов будут перечислены в 

полях списка. Поле списка «Выбранные привилегии» отображает все 

в настоящее время выбранные привилегии по выбранному счету. 

Поле списка «Список привилегий» отображает все привилегии, 

которые в настоящее время не присвоены к выбранному счету. 

o Чтобы выбрать или отменить выбор привилегии, выберите одну или 

несколько привилегий с помощью клавиш «Shift» или «Ctrl» и 

используйте 

 Используйте кнопки, предоставляемые между полями списков 

o Нажмите «Отправить», чтобы сохранить изменения 

 Чтобы присвоить «Общие» привилегии роли, нажмите «Присвоить».  
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o Нажмите переключатель «Общие», чтобы присвоить характерные 

привилегии роли 

o Применимые Общие привилегии будут перечислены в полях списка. 

Поле списка «Выбранные привилегии» отображает все в настоящее 

время выбранные привилегии. Поле списка «Список привилегий» 

отображает все привилегии, которые в настоящее время не 

присвоены 

o Чтобы выбрать или отменить выбор привилегий, выберите одну или 

несколько привилегий с помощью клавиш «Shift» или «Ctrl» и 

используйте 

 Используйте кнопки, предоставляемые между полями списков 

o Нажмите «Отправить», чтобы сохранить изменения 

 

 Чтобы Просмотреть/Редактировать привилегии ресурсов, выберите «Ресурс» 

из списка и нажмите «Просмотреть/Редактировать». Если выбранный ресурс 

– это счет, переключатель «Счет» будет выбран по умолчанию. Если 

выбранный ресурс – это «Группа», переключатель «Группа» будет выбран 

по умолчанию. Если выбранный ресурс – это «Общие», переключатель 

«Общие» будет выбран по умолчанию. В этом окне тип ресурса не может 

быть изменен, и только может быть изменено присвоение привилегий 

o Будут отображаться присвоенные и не присвоенные выбранному 

ресурсу привилегии. Чтобы выбрать или отменить выбор привилегии 

по выбранному ресурс, выберите одну или несколько привилегий с 

помощью клавиш «Shift» или «Ctrl» и используйте 

 Используйте кнопки, предоставляемые между полями списков 

o Нажмите «Отправить», чтобы сохранить изменения 

 Чтобы отменить выбор привилегий ресурсов, то есть ограничить доступ к 

ресурсу, выберите «Ресурс» из списка и нажмите «Открепить». Выбранный 

ресурс откреплен от роли. 
 

10.2 «Создание пользователей» 

 Нажмите «Корпоративные пользователи» из меню 

 
 

 На экране «Корпоративные пользователи» будут отображаться все 

существующие корпоративные пользователи 

 Чтобы создать нового корпоративного пользователя, нажмите «Новый».  

o Будет отображаться экран «Данные пользователя».  

 



 

 
BankFlex Corporate Internet Banking 

 
© 2013 Eon Technologies 
 

USER GUIDE 

90 

 
o Укажите данные для создания нового пользователя 

o ID нового создаваемого пользователя отображается в разделе 

«Входные данные» экрана 

o Отметьте «Активный пользователь», чтобы позволить новому 

пользователю немедленно получить доступ к банкингу для 

юридических лиц, и отмените выбор в противном случае 

o Отметьте флажок SMS и/или Email для «Отправить пароль». Это 

определяет способ приема одноразового пароля, сгенерированного 

системой. Если выбраны оба варианта, то сгенерированный 

«одноразовый пароль» будет отправлен по обоим направлениям по 

частям 

o Отметьте флажок SMS и/или Email для «Метода отправления 

нотификаций». Это определяет, если оповещения будут 

отправляться из системы. Однако это зависит от деталей, 

предоставленных во время подписки компании в банке 

o Укажите язык, на котором пользователь хотел бы получать 

оповещения по электронной почте или SMS 

o Укажите тип подписчика для пользователя. Также установите 

применимые методы аутентификации и авторизации для 

пользователя. 

o Если тип подписчика указывается для корпоративного 

использования, то представление, по меньшей мере, одного 

механизма авторизации является обязательным. 

o Если указанный тип подписчика - Единоличный, Тип 1 или Тип 2, то 

только ЭЦП является обязательными как механизмы авторизации. 

o Корпоративный администратор может также указать Тип подписчика 

корпоративного пользователя. 

o Нажмите кнопку «Отправить», чтобы создать пользователя. 

 

 Чтобы просмотреть или изменить данные пользователя 

o Выберите пользователя из списка 

o Нажмите кнопку «Просмотреть/Редактировать» 
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o Нажмите кнопку «Отправить», чтобы сохранить детали пользователя 

o В случае если изменяются какие-либо из деталей пользователя, а 

точнее «Имя», «Отчество», «Фамилия», «Номер мобильного 

телефона» или email, цифровой сертификат клиента, если он 

зарегистрирован, будет удален, и клиент должен будет снова 

загрузить цифровой сертификат. 

o Администратор может удалить любую из выбранных 

аутентификаций. 

o Клиент может быть настроен снова выполнить «Первый вход в 

систему», в случае если у клиента другой аутентификации для 

использования и логирования в интернет-банкинг. 

 Чтобы выбрать или отменить выбор Ролей для корпоративного пользователя 

o Выберите пользователя из списка 

o Нажмите кнопку «Роль». Откроется экран, как показано ниже 

o Роли, которые не присвоены пользователю, отображаются в поле 

списка «Список ролей», в то время как роли, присвоенные 

пользователю, отображаются в поле списка «Выбранные роли».  

o Чтобы выбрать или отменить выбор роли, выберите одну или 

несколько ролей с помощью клавиш «Shift» или «Ctrl» и используйте 

o Используйте кнопки, предоставляемые между полями списков 

o Нажмите «Отправить», чтобы сохранить изменения 
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10.3 «Создание правил авторизации» 

Благодаря этому механизму, бизнес-администратор способен определить и 

управлять правилами авторизации для различных типов платежных поручений, 

которые будут созданы в BankFlex в отношении бизнес-счетов, 

зарегистрированных в профиле. 

 

Это также позволяет бизнес-администратору установить ежедневное ограничение 

вывода для бизнес-счетов. 

 

 
 

 Чтобы изменить ежедневное ограничение вывода по счету 

o Выберите счет из выпадающего меню счета 

o Нажмите кнопку «Редактирование лимитов». Отображается 

указанный в настоящее время лимит. 

o Нажмите кнопку «Отправить», чтобы сохранить изменения 

 
 

 Чтобы определить правило авторизации по счету 

o Выберите счет из выпадающего меню счета 

o Выберите платежное поручение приложения из выпадающего меню 

«Тип платежного поручения»  

o Определенные в настоящее время роли по счету и комбинации типов 

платежного поручения представлены ниже 
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 Для определения нового правила авторизации по счету и типу платежного 

поручения 

o Нажмите кнопку «Новый» 

 Для изменения существующего правила авторизации по счету и типу 

платежного поручения 

o Выберите правило нажатием переключателя 

o Нажмите кнопку «Редактировать» 

 Для удаления существующего правила авторизации по счету и типу 

платежного поручения 

o Выберите правило нажатием переключателя 

o Нажмите кнопку «Удалить». 

o Отображается всплывающее окно подтверждения. Выберите «Да», 

чтобы подтвердить удаление, или «Нет» - в противном случае 

 

Правило авторизации может быть определено или изменено с помощью шагов, 

упомянутых ниже 

o Укажите Минимальный лимит 

o Укажите Максимальный лимит 

 

 
 

Правило авторизации требует определения группы лиц, выдающих авторизацию. 

Эта группа состоит из одного или нескольких авторизирующих лиц. Минимальное 

число авторизирующих лиц, необходимых для завершения платежного поручения, 

определяется банком. 

 

Эти авторизирующие лица будут отвечать за авторизацию платежного поручения 

по указанному счету и типу платежного поручения в пределах минимального и 

максимального лимитов, установленных для этого правила.  

 

Последовательность авторизации определяется уровнем авторизирующих лиц. 

Уровень авторизации указывает, какому авторизирующему лицу нужно будет 
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авторизировать сначала платежное поручение, то есть он определяет 

последовательность авторизации в рамках заданной группы авторизирующих лиц. 

 

Может существовать несколько групп авторизации с двумя или большим числом 

авторизирующих лиц. Первое авторизирующее лицо любого набора может 

инициировать процесс авторизации платежного поручения, и в этом случае 

следующие авторизирующие лица той же группы должны завершить процесс 

авторизации. Он больше не будет доступен для авторизации другими группами. 

 

 Чтобы определить новую группу авторизации  

o Нажмите кнопку «Добавить», чтобы определить группу 

авторизирующих лиц 

 

 
 

o Выберите Авторизирующее лицо из имеющегося списка 

авторизирующих лиц на панели уровня авторизации 

o Нажмите кнопку «Добавить уровень», чтобы добавить следующее 

авторизирующее лицо 

o Выберите авторизирующее лицо и нажмите кнопку «Удалить 

уровень» 

o Как только уровень авторизации определен со всеми необходимыми 

авторизирующими лицами, нажмите кнопку «Сохранить уровень» 

o Может существовать несколько групп авторизации в рамках одного 

правила авторизации. Другие группы можно определить нажатием 

кнопки «Добавить» 

 Чтобы изменить существующую новую группу авторизации  

o Выберите «Группа авторизации» на панели «Группа авторизации», 

выбрав переключатель 

o Нажмите кнопку «Редактировать» 

o На панели уровня авторизации будут отображаться указанные в 

настоящее время уровни авторизации, и можно следовать тому же 

процессу, что и выше, чтобы изменить уровни авторизации 

 Чтобы удалить существующую новую группу авторизации  
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o Выберите «Группа авторизации» на панели «Группа авторизации», 

выбрав переключатель 

o Нажмите кнопку «Удалить»  

 Для завершения создания правил авторизации  

o После внесения всех необходимых изменений нажмите кнопку 

«Отправить» 

10.4 «Авторизация платежных поручений» 

Позволяет пользователю авторизировать платежные поручения согласно их 

привилегиям. Используйте реквизиты входа в систему для пользователя, который 

имеет право выполнять роль Авторизирующего лица. 

 

Список авторизаций 

 

В этом списке перечислены все платежные поручения со статусом «В ожидании 

авторизации<n>» и ожидающие пользователя для авторизации. Значение <n> 

представляет собой уровень авторизации то есть 1, 2 и т.д.  

 

Пожалуйста, обратитесь к Потоку авторизации платежных поручений на схеме в 

разделе 3 данного руководства пользователя. 

 

Пользователь может авторизировать платежное поручение, если одобрены детали 

платежного поручения. Платежное поручение перейдет к дальнейшей авторизации, 

если это требуется в соответствии с правилами авторизации. Однако если 

авторизация пользователя является окончательной авторизацией, платежное 

поручение будет отправлено на обработку.  

 

Платежные поручения могут быть деавторизированы, если пользователь не 

одобряет детали платежных поручений и желает вернуть платежное поручение к 

механизму настройки платежного поручения для поправки. 

 

Система позволит Отмену авторизации/Процесс деавторизации, если любым другим 

пользователем не было принято последующих действий или платежное поручение 

не авторизировано окончательным авторизирующим лицом.  

 

На экране «Авторизация платежных поручений» будет выпадающее меню, у 

которого будет два значения: «Требуется действие», «Задействована мною». В 

выпадающем меню нет дополнительной привилегии для второго значения. По 

умолчанию, на экране будут отображаться только платежные поручения согласно 

«Требуется действие». Пользователь может просмотреть ранее действующие 

платежные поручения по выбору значения «Задействована мною» в выпадающем 

меню. 

 

Авторизирующему лицу не должно позволяться удаление по платежным 

поручениям, поступившим к нему для второго последующего уровня авторизации, 

то есть статус – «В авторизации». 

 

Примечание: Если в любой момент времени, пока авторизирующее лицо в системе 

банкинга для юридических лиц, и новое платежное поручение прибывает для 

авторизации, или платежные поручения ожидают авторизации для пользователя, в 

правом нижнем углу экрана начнет мигать метка . Авторизирующее 
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лицо может нажать эту метку, чтобы напрямую перейти к услуге авторизации 

платежных поручений  

 

 

Платежные поручения, доступные для действия Авторизирующего лица 

 Нажмите «Авторизация платежных поручений» в пункте меню 

«Администрирование». Извлекаются платежные поручения, которые 

требуют действий со стороны авторизирующего лица. Открывается 

следующий экран 

 

 
 

 

 Нажмите гиперссылку «ID платежного поручения», чтобы просмотреть 

детали платежных поручений. Открытый экран будет отличаться для разных 

типов платежных поручений. 
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 Выберите одно или несколько платежных поручений, выбрав 

соответствующий флажок. Все платежные поручения можно выбрать, 

проставив флажок в заголовке таблицы. Пользователю будет отображаться 

общая стоимость выбранных платежных поручений. Общая стоимость 

отображается только в молдавских леях с учетом курса Национального 

банка Молдовы. 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить выбранные платежные 

поручения. Система запросит подтверждение. Нажмите «Да», чтобы 

продолжить, или «Нет», чтобы отменить операцию удаления. 
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 Выберите любой механизм авторизации, чтобы 

авторизировать/деавторизировать платежное поручение. В механизме 

авторизации показываются только применимые для Вас варианты. 

 Нажмите кнопку «Авторизировать», чтобы авторизировать выбранные 

платежные поручения. Вы можете выполнить авторизацию с помощью 

любого механизма авторизации, присвоенного Вам банком или 

администратором Вашей компании. 

 В случае если клиент выбрал «Одноразовый пароль» как механизм 

авторизации, система генерирует «Одноразовый пароль» и отправляет его 

или SMS, или по электронной почте, или обоими способами (частично), в 

зависимости от предпочитаемого способа получения пароля, 

установленного для учетной записи входа в систему. Укажите 

«Одноразовый пароль», полученный, чтобы авторизировать платежные 

поручения. 

 В случае если клиент выбрал «Электронно-цифровую подпись» как 

механизм авторизации, авторизация платежных поручений потребует 

указания цифрового сертификата. Будет отображаться следующий экран: 

 

 

 

 

 
 

o Укажите место расположения файла цифрового сертификата. 

Есть 2 варианта обеспечения электронно-цифровой подписи. 

 Загрузка электронно-цифровой подписи на основании просмотра файлов – 

выберите опцию «Файл» и нажмите «Выбрать». Найдите файл .pfx или .p12 и 

укажите пароль 

 

По соображениям безопасности использование электронно-цифровой подписи 

требует Java JRE на компьютере. Пожалуйста, обратитесь к Приложению C – 
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«Требования к установке для электронно-цифровой подписи» в руководстве 

пользователя. 

 

 Загрузка электронно-цифровой подписи на основании защищенного устройства – 

выберите опцию «eToken/CryptoCard». Эта опция применима к пользователям, 

которые располагают электронно-цифровой подписью в защищенном устройстве. 

Вы должны выполнить указанные действия, чтобы установить и настроить 

использование защищенного устройства в соответствии с документацией по 

использованию eToken/CryptoCard. 

В IE эта опция видна, если было установлено необходимое программное 

обеспечение. В FireFox эта опция может использоваться по завершении 

конфигурации защищенного устройства.  

При выборе этой опции, когда защищенное устройство будет вставлено в 

систему, Вам будет предоставлен список доступных электронно-цифровых 

подписей на устройстве и пароль. Пароль может не запрашиваться, если он был 

предоставлен ранее в том же окне браузера, и это специфическое поведение 

браузера. Firefox просит предоставить пароль дважды (один раз до выбора 

электронно-цифровой подписи и один раз после выбора), в то время как IE 

просит только один раз. 

 

Платежные поручения, ранее задействованные авторизирующим лицом 

 Нажмите «Список авторизаций» в пункте меню «Авторизация платежных 

поручений». Извлекаются платежные поручения, которые требуют действий 

со стороны авторизирующего лица. 

 Выберите «Задействована мною» как выпадающее меню «Статус платежных 

поручений». Извлекаются платежные поручения, которые доступны, чтобы 

вернуть последнее решение. 

 Нажмите гиперссылку «ID платежного поручения», чтобы просмотреть 

детали платежных поручений. Открытый экран будет отличаться для разных 

типов платежных поручений. 

 Выберите одно или несколько платежных поручений, выбрав 

соответствующий флажок. Все платежные поручения можно выбрать, 

проставив флажок в заголовке таблицы. Пользователю будет отображаться 

общая стоимость выбранных платежных поручений. Общая стоимость 

отображается только в молдавских леях с учетом курса Национального 

банка Молдовы. 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить выбранные платежные 

поручения. Система запросит подтверждение. Нажмите «Да», чтобы 

продолжить, или «Нет», чтобы отменить операцию удаления. 

 Нажмите кнопку «Авторизировать», чтобы авторизировать выбранные 

платежные поручения. Авторизация платежных поручений потребует 

указания цифрового сертификата или предоставления одноразового пароля, 

сгенерированного с помощью смарт-карты. 

 Нажмите кнопку «Деавторизировать», чтобы деавторизировать выбранные 

платежные поручения. Операция также требует указания цифрового 

сертификата или предоставления одноразового пароля, сгенерированного с 

помощью смарт-карты. Укажите место расположения файла цифрового 

сертификата. Предоставьте причину деавторизации выбранных платежных 

поручений. Та же причина применима ко всем выбранным платежным 

поручениям.  
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11 «Отчеты и запросы» 

 

11.1 «Курсы валют» 

Эта услуга позволяет клиентам бизнес-банкинга просмотреть последние обменные 

курсы. 

 

Чтобы просмотреть Обменные курсы НБМ, выполните шаги, указанные ниже:  

 

 Нажмите меню «Отчеты и запросы». 

 Нажмите опцию «Курсы валют». 

 Нажмите меню «Курсы валют НБМ». 

 

 

 
 

Чтобы просмотреть коммерческие курсы BCR, применимые к соответствующей 

финансовой операции, выполните шаги, указанные ниже:  

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Отчеты и запросы». 

 Нажмите опцию «Курсы валют». 

 Нажмите подпункт «Коммерческие курсы BCR». 

 Будет отображаться следующий экран. 
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 Выберите «Тип» и нажмите «Отправить». 

 Нажмите «Распечатать», чтобы распечатать «Курсы валют». 

 

11.2 «Отчет Ресурсы и привилегии» 

Эта услуга перечисляет ресурс(ы) и привилегия(и), присвоенные пользователям 

для коммерческой компании. 

 

 Нажмите «Ресурс Привилегия Детали», и будет составлен подробный отчет 

о ресурсе(ах) и привилегии(ях), присвоенных всем пользователям 

коммерческой компании  
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11.3 «Отчет о правилах авторизации» 

Эта услуга перечисляет всех пользователей коммерческой компании с привилегией 

авторизации различных ресурсов для последующих платежных услуг 

 

 Нажмите «Отчет о правилах авторизации», и будет составлен подробный 

отчет о пользователях с привилегией авторизации по различным ресурсам 

для платежных услуг  

 

 
 

11.4 «Запросы» 

Эта услуга позволяет клиентам интернет-банкинга для юридических лиц 

просмотреть детали различных запросов, сделанных ими. Чтобы просмотреть 

детали запроса, сделанного им, выполните шаги, указанные ниже:  

 Нажмите меню «Отчеты и запросы». 

 Нажмите подменю «Запросы». 

 Будет отображаться следующий экран. 

 
 Будут отображаться следующие детали для выбранного запроса: 

o Дата запроса 

o Статус 

 Нажмите кнопку «Просмотр». Представлены детали для запроса.  
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 Нажмите кнопку «Отменить», чтобы отменить операцию «Редактирование 

запросов и вернуться обратно на страницу «Домой». 

 

12 «Безопасность» 

 

 

 

12.1 «Изменить пароль» 

Эта услуга позволяет клиентам бизнес-банкинга изменить пароль входа в систему. 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Безопасность». 

 Нажмите опцию «Изменить пароль». 

 Должен отображаться следующий экран 

 

 
 Введите «Старый пароль для входа в систему». 

 Введите «Новый пароль для входа в систему». 

 Введите «Подтвердить новый пароль для входа в систему». 

 Нажмите кнопку «Удалить», чтобы стереть значения текстового поля. 

 Нажмите «Отменить», чтобы отменить операцию «Изменить пароль» и 

вернуться обратно на страницу «Домой». 

 Нажмите кнопку «Отправить», чтобы обработать запрос на изменение 

пароля для входа в систему. 
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12.2 «Запросы на цифровой сертификат» 

Электронно-цифровая подпись является главным образом путем обеспечения того, 

что электронный документ (e-mail, расчетная таблица, текстовый файл и т.д.) 

является подлинным. Подлинный означает, что Вам известно, кто создал документ, 

и что он не был изменен каким-либо образом с тех пор, как был создан 

 

Клиент может запросить цифровой сертификат от центра сертификации банка. Эта 

услуга позволяет пользователю запрашивать, просматривать, скачивать и читать 

руководящие принципы для экспорта ключей сертификата в папке на своем 

компьютере. После того, как клиент запросит и скачает сертификат, он должен 

быть загружен. Пожалуйста, обратитесь к разделу 12.3 «Загрузка сертификата». 

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Безопасность». 

 Нажмите опцию «Запрос на сертификат». 

 Должен отображаться следующий экран, в котором будут перечислены 

запросы на сертификат вместе с запросом, сделанным клиентом в прошлом. 

 

 
 Запрос может быть в одном из следующих статусов. 

 В ожидании – Запрос на выдачу сертификата еще не рассмотрен банком.  

 Принят – Запрос на выдачу сертификата утверждается банком, и 

сертификат доступен для скачки с сервера ЦС. 

 Отклонен - Запрос на выдачу сертификата ЭЦП отклонен банком. 

 Загружен – Сертификат был загружен клиентом с сервера ЦС. 

 Отозван – Сертификат был отозван банком. 

 

 Клиент может запросить новый сертификат, только если нет запроса со 

статусом «В ожидании» или «Принят».  

 Нажмите «Запрос на сертификат», чтобы запросить новый сертификат. 

Может появиться ниже всплывающее окно, клиенту следует нажать «Да».  
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Пожалуйста, обратите внимание: В Firefox запрос сертификата является 

двухэтапным процессом. Клиенту сначала нужно нажать «Шаг 1 - Запрос на 

сертификат», что генерирует ключи для подписания запроса, и затем нажать «Шаг 

2 - Запрос на сертификат», чтобы фактически сгенерировать запрос, как показано 

на экране ниже. 

 

 
 

В случае Opera - таким же образом, запрос сертификата является двухэтапным 

процессом. Клиенту сначала нужно нажать «Шаг 1 - Запрос на сертификат».  

 

 
 

Клиенту будет представлено диалоговое окно, как показано ниже, чтобы выбрать 

длину ключа. После выбора длины ключа нажмите «Шаг 2 - Запрос на 

сертификат», чтобы фактически сгенерировать запрос на сертификат. 

 

 
 

 

 Созданный запрос будет показан в верхней части таблицы.  
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 Запрос будет обработан вручную банком в системе центра сертификации. 

Если запрос принят банком, для сертификата будет показан статус 

«Принят», как на экране ниже. 

 

 
 Клиент может скачать сертификат в своем браузере, нажав «Скачать 

сертификат». Клиенту будет отображаться ниже всплывающее окно, когда 

сертификат будет доступен в браузере.  

 

 
 

 Чтобы экспортировать открытый и закрытый ключи сертификата в 

соответствующую папку компьютера, нажмите «Экспортировать и сохранить 

ключи сертификата». Это откроет ниже всплывающее окно, которое 

предоставляет руководящие принципы для клиента о том, как 

экспортировать ключи сертификата, хранящиеся в системе/браузере.  
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12.3 «Загрузка сертификата» 

Электронно-цифровая подпись является главным образом путем обеспечения того, 

что электронный документ (e-mail, расчетная таблица, текстовый файл и т.д.) 

является подлинным. Подлинный означает, что Вам известно, кто создал документ, 

и что он не был изменен каким-либо образом с тех пор, как был создан. 

 

У клиента есть сертификат или от центра сертификации третьей стороны, или от 

центра сертификации BCR. Ему следует прикрепить сертификат к своему профилю, 

чтобы использовать цифровой сертификат для проверки подлинности или 

подписания документов. Эта услуга позволяет клиенту загрузить цифровой 

сертификат и прикрепить к своему профилю.  

 

Из меню: 

 Нажмите меню «Безопасность». 

 Нажмите подменю «Загрузка сертификата. 

 Должен отображаться следующий экран 

 

 
 

 

 Укажите детали 

o Выбрать сертификат для загрузки 

o Нажмите «Считать сертификат» 

После того, как сертификат успешно загружен, заполняется значениями текстовое 

поле «Серийный номер», «Тема», «Название центра сертификации», «Дата 

истечения срока действия ключа». 

 

 
 

 Нажмите кнопку «Загружать», чтобы загрузить сертификат. 

 

Если загруженный сертификат выдается третьей стороной, то сертификат будет 

представлен на утверждение банка. Клиент будет уведомлен, когда его 
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сертификат будет утвержден или отклонен. После утверждения клиент сможет 

использовать этот сертификат для  

 авторизации своих платежей и/или 

 аутентификации, если механизм аутентификации в его профиле - ЭЦП.  

 

13  «Сообщения» 

 

Эта услуга позволяет корпоративному пользователю отправлять/получать сообщения в 

банк/из банка. Она позволяет отправлять Ваши вопросы или предложения банку. 

Нажмите ссылку «У Вас новые сообщения» на главной странице. Будет отображаться 

следующий экран 

 

 

 
 

 Детали сообщения можно просмотреть, нажав ссылку «Тема» сообщения, 

как показано ниже. 

 

 
 

 Чтобы удалить сообщение 

o Выберите одно или несколько сообщений, нажав соответствующие 

флажки, или установите флажок в строке заголовка таблицы, чтобы 

выбрать все сообщения. Нажмите «Удалить».  

o Подтвердите нажатием кнопки «Да» или «Нет» - в противном случае 

 

 

 Нажмите кнопку «Удаленные», чтобы просмотреть все удаленные 

сообщения 

 

 
 Чтобы удалить навсегда сообщение 

o Из «Удаленные» выберите одно или несколько сообщений 

o нажмите «Удалить» 
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o Нажмите «Да», чтобы подтвердить удаление, и «Нет» -  в противном 

случае 

o Сообщения будут удалены и не будут видны 

 

 Нажмите кнопку «Новое сообщение», чтобы создать и отправить новое 

сообщение. 

 Будет отображаться следующий экран:  

 

 
 Укажите следующие детали 

 

o Выберите Номер счета, с которым Вы хотите, чтобы сообщение было 

связано. 

o Выберите «Тема» для сообщения. 

o Введите текст сообщения. 

o Нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить почту на указанный 

номер счета. 

o Нажмите «Входящие», чтобы вернуться в папку «Входящие» без 

отправки сообщения. 

 

 Нажмите кнопку «Отправленные», чтобы просмотреть все отправленные 

сообщения 
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Приложение 

A. Управление сеансами 

Сеанс работы в приложении может прерваться или окончиться в силу следующих 

сценариев: 

- Пользователь нажимает кнопку назад/вперед или кнопку обновления браузера. 

- Пользователь пытается повторно войти в систему через сеанс из другого 

браузера. 

- Не активен сеанс связи в течение настроенного периода (в настоящее время 30 

минут). 

- Пользователь пытается нажать другую услугу, в то время как уже исполняется 

одна услуга. 

 

B. «Часто Задаваемые Вопросы» 

B.1. Что следует делать, если я забыл свой пароль для входа в систему 

Если Вы забыли свой пароль для входа в систему, следуйте вариантам ниже для 

создания нового пароля для входа в систему. 
 

a) Выполните «Забыл пароль» на странице входа в систему интернет-банкинга 

 

Пожалуйста, обратитесь к разделу 5.2 «Забытый пароль» в данном руководстве для 

действий. Система сгенерирует новый пароль и отправит его Вам по электронной почте 

или SMS. Вы можете использовать этот пароль для входа в систему. Система попросит 

изменить пароль во время Вашего входа в систему. 

 

b) Попросите персонал поддержки банка обнулить пароль 

 

Вы можете связаться с персоналом поддержки банка для обнуления своего пароля для 

входа в систему. Персонал банка обнулит Ваш пароль. Система сгенерирует новый 

пароль и отправит его Вам по электронной почте или SMS. Вы можете использовать этот 

пароль для входа в систему. Система попросит изменить пароль во время Вашего входа 

в систему. 
 

B.2. Что следует делать, если я забыл пароль цифрового сертификата 

Если Вы забыли пароль цифрового сертификата, Вам следует выполнить «Забыл 

пароль» на странице входа в приложение по интернет-банкингу, и указать 

необходимые данные и выбрать «Пароль сертификата» в выпадающем меню. Система 

сгенерирует пароль и отправит его или SMS, или по электронной почте, или обоими 

способами (частично), в зависимости от метода получения пароля, установленного для 

учетной записи входа в систему. На следующем экране введите пароль, полученный от 

системы. 

 

Вы можете затем войти в систему, используя опцию «Запрос на сертификат» в 

выпадающем меню «Безопасность» на странице входа в систему. После входа в систему 

Вам предоставят только доступ к услугам запроса и загрузки сертификата.  
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Пожалуйста, обратитесь к разделу «12.2 Запросы на сертификат» и разделу «12.3 

Загрузка сертификата» в данном руководстве для действий. После загрузки 

сертификата Вам необходимо выйти из системы и снова войти в систему для доступа ко 

всем выполняемым функциям. 
 

B.3. Что следует делать, если я заблокировал систему интернет-банкинга 

Да, система интернет-банкинга будет заблокирована, если Вы попытаетесь войти в 

систему с неправильными идентификационными реквизитами определенное число раз. 

В таком случае, пожалуйста, свяжитесь с персоналом поддержки банка для 

разблокировки системы интернет-банкинга. Если Вы забыли свой пароль для входа в 

систему, то выполните шаги, упомянутые в В.1, чтобы получить новый пароль.  
 

B.4. Что следует делать, если мой цифровой сертификат просрочен или 

отозван 

При входе в систему с помощью просроченного и отозванного сертификата система 

оповестит Вас об этом. В таком случае входите в систему с помощью «Запрос на 

сертификат» в выпадающем меню «Безопасности» на странице входа в систему. После 

входа в систему Вам предоставят только доступ к услугам запроса и загрузки 

сертификата.  

 

Пожалуйста, обратитесь к разделу «12.2 Запросы на сертификат» и разделу «12.3 

Загрузка сертификата» в данном руководстве для действий. После загрузки 

сертификата Вам необходимо выйти из системы и снова войти в систему для доступа ко 

всем выполняемым функциям. 

 

C. «Требования к установке для электронно-цифровой подписи» 

Для использования цифрового сертификата с помощью опции «Выбрать файл» в целях 

Входа в систему или Авторизации система проверит, установлена ли Java JRE на 

устройстве. Если она не будет найдена, то Вам автоматически будет предложено 

скачать ее. Следуйте инструкциям на веб-сайте Java для установки и после этого 

перезапустите браузер.  

 

Как только Java JRE будет установлена на Вашем устройстве, и Вы откроете браузер, 

система может указать, чтобы Вы запустили надстройку Java, как показано ниже. 

Пожалуйста, нажмите кнопку «Allow». 

 

 
 

Теперь, когда Вы нажмете опцию «Файл», чтобы указать местоположение файла Вашей 

электронно-цифровой подписи, система может выдать всплывающие окна 

предупреждения безопасности. Чтобы использовать электронно-цифровую подпись для 

целей входа в систему или авторизации, Вам нужно будет продолжить с 

предупреждением безопасности и позволить запуск Java-апплеты на компьютере.  

 

В зависимости от JRE и браузера эти всплывающие окна предупреждения безопасности 

могут отличаться. Ниже приведены всплывающие окна, которые могут появиться, 

только чтобы проиллюстрировать в качестве примера.  
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Нажмите Кнопку «Run», чтобы продолжить, а затем выберите опцию «Выбрать», чтобы 

указать местоположение файла электронно-цифровой подписи. 
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D. «Форматы экспорта выписок» 

 
Форматы DBF UA 
Существует два созданных файла, один – файл заголовка, а другой – текущий файл. 

Структуры записей являются следующими 

 

Структура записи-заголовка 

Название поля в файле  Локализация данных 

BEGIN_DATE FROM_DATE 

END_DATE TO_DATE 

STATE_DATE CURRENT_DATE 

CURR_CODE ACCOUNT_CURRENCY 

ACCOUNT ACCOUNT_NUMBER 

OPEN_BAL INITIAL_BALANCE 

C_TURNOVER TOTAL_AMOUNT_CREDIT 

D_TURNOVER TOTAL_AMOUNT_DEBIT 

CLOSE_BAL FINAL_BALANCE 

CURR_RATE EXCHANGE_RATE 

 

Структура детализирующей записи  

Название поля в 

файле 

Локализация данных 

OPER_TYPE DOCUMENT_TYPE_ID 

DATE_VALUE TRANSACTION_DATE 

DOC_DATE TRANSACTION_DATE 

DOC_NUMBER DOCUMENT_NUMBER 

P_CURRCODE ACCOUNT_CURRENCY 

AMOUNT TRANSACTION_AMOUNT 

P_ACCOUNT ACCOUNT_NUMBER 

PAYER CUSTOMER_NAME 

P_FCODE FISCAL_CODE 

P_BIC SWIFT_BIC 

P_CORRACC Empty 

P_BANKNAME BANK_NAME 

P_SUBACC PAYER_SUB_ACCOUNT 

R_CURRCODE BENEFICIARY_ACCOUNT_CURRENCY 

NAT_AMOUNT AMOUNT_DEBIT_EQUIVALENT/AMOUNT_CREDIT_EQUIVALENT 

R_ACCOUNT CONTRA_PARTY_ACCOUNT 

RECEIVER CONTRA_PARTY 

R_FCODE BENEFICIARY_FISCAL_CODE 

R_BIC BENEFICIARY_BANK_BIC 

R_CORRACC Empty 

R_BANKNAME BENEFICIARY_BANK_NAME 

R_SUBACC BENEFICIARY_SUB_ACCOUNT 

GROUND TRANSACTION_DESC 

T_TYPE TRANSFER_TYPE 

T_CODE TRANSACTION_CODE 

N_FROMBANK Empty 
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Другие форматы (Excel, DBF, TXT, TSV, XML) 

 
Существует только один файл, созданный в них. Структура записей транзакций – 

следующая 

Название поля в 

файле 

Локализация данных 

DATA TRANSACTION_DATE 

NDOC DOCUMENT_NUMBER 

DC DEBIT/CREDIT 

ST N/A 

CCL ACCOUNT_NUMBER/CONTRA_PARTY_ACCOUNT 

CCOR ACCOUNT_NUMBER/CONTRA_PARTY_ACCOUNT 

CCORT PAYER_SUB_ACCOUNT/BENEFICIARY_SUB_ACCOUNT 

CFC PAYER_FISCAL_CODE/BENEFICIARY_FISCAL_CODE 

CFCCOR PAYER_FISCAL_CODE/BENEFICIARY_FISCAL_CODE 

CBC Empty 

DENC CONTRA_PARTY(0-54) 

DENCT CONTRA_PARTY(55tonext55) 

TV ACCOUNT_CURRENCY 

SUMN TRANSACTION_AMOUNT 

SUML AMOUNT_DEBIT_EQUIVALENT/AMOUNT_CREDIT_EQUIVALENT 

TD DOCUMENT_TYPE_ID 

DE1 TRANSACTION_DESC(0-56) 

DE2 TRANSACTION_DESC(57toNext57) 

DE3 TRANSACTION_DESC(114toNext96) 

DE4 Empty 

PRI Empty 

DAT_TR Empty 

DAT_AC TRANSACTION_DATE 

BIC PAYER_BANK_BIC/BENEFICIARY_BANK_BIC 

COD_TRANZ TRANSACTION_CODE 

URGENT TRANSFER_TYPE 

 

Первая запись в случае Excel, DBF и TXT содержит совокупность приходных и 

расходных сумм (подписанные исключены) в поле SUMN для цели контрольной суммы. 

Файл TSV содержит эту сумму как первые данные в записи.  
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E. «Форматы файла импорта платежей» 
 

Формат файла импорта платежей в леях  

Поддерживаемые форматы: DBF (IDOC), DBF (EBIC), TXT (Файл с разделителями 

табуляции), TXT (1C@DBO), MS Excel и XML 

 

ПОЛЕ ТИП 

ДАННЫХ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
DOCID 2 ID документа 

DOCUMENTNUMBER 10 Номер документа 

DOCUMENTDATE 10 Дата документа 

PAYERFCODE 18 Код плательщика 

PAYERACCOUNT 21 Счет плательщика 

PAYERACCOUNTCURRENCY 3 Валюта счета плательщика 

PAYERBANKBIC 13 BIC банка плательщика 

RECEIVER 105 Имя получателя 

RECEIVERFCODE 18 Код получателя 

RECEIVERACCOUNT 21 Счет получателя 

RECEIVERBANKBIC 13 BIC банка получателя 

AMOUNT 20 Сумма транзакции 

GROUND 210 Причина перевода 

CREDITSUBACCOUNT 29 Кредитный субсчет  

TRANSFERTYPE 1 Тип перевода (U/N) 

 

 

Формат файла импорта платежей в валюте 

Поддерживаемые форматы: DBF (IDOC), DBF (EBIC), TXT (Файл с разделителями 

табуляции), MS Excel и XML 
 

 

ПОЛЕ ТИП 

ДАННЫХ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

DOCID C(2) Только в файле DBO 

NDOC C(10) Номер документа 

DATA Date (8) Дата 

CFC C(13) Фискальный код и код подразделения клиента (см. Примечание 1) 

CCL C(25) Банковский счет плательщика 

DENC C(140) Обозначение бенефициара в соответствии с требованиями Правил 

АСМП НБМ: начинается с символов (R) – бенефициар-резидент, 

или (N) – бенефициар-нерезидент. 

CCOR C(35) Банковский счет бенефициара 

BIC C(11) Код банк бенефициара банки НБМ в соответствии с номенклатурой 

BADD1 C(35) адрес бенефициара 

BADD2 C(35) адрес бенефициара 

BADD3 C(35) адрес бенефициара 

BCITY1 C(35) местоположение бенефициара 

BCITY2 C(35) местоположение бенефициара 

BCC A(2) код страны бенефициара 

 BBNAME1 C(35) Наименование банка бенефициара 

 BBNAME2 C(35) Наименование банка бенефициара 
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 BBADD1 C(35) Адрес банка бенефициара 

BBADD2 C(35) Адрес банка бенефициара 

BBCITY1 C(35) Город банка бенефициара 

BBCITY2 C(35) Город банка бенефициара 

BBCC A(2) Страна банка бенефициара 

IBIC C(11) BIC банка-корреспондента 

IBNAME1 C(35) Наименование банка-корреспондента 

IBNAME2 C(35) Наименование банка-корреспондента 

IBCA C(25) корреспондентский счет 

TC C(3) валюта сделки 

SUMN 9(15).99 Количество документов (всего 15 позиций, последние 2 в 

десятичной системе) 

PCT C(5) Тип комиссионных 

DE1 C(140) Целевая оплата 

OPD C(35) Описание операции 

ADDI C(35) дополнительная информация 

 

 

Формат файла импорта выплаты заработной платы 

Поддерживаемые форматы: DBF (EBIC), TXT (Файл с разделителями табуляции), MS 

Excel и XML 
 

Заголовок файла (строка 0): (В случае DBF и excel, строки заголовка нет.) 
Строка Положение Длина Пример заполнения 

Предопределенное 
число 

1-6 6 000000 (обязательно - 6 нулей) 

Контрольная сумма 8-20 13 1234567.89 

Код валюты 22-24 3 498 

название файла 26-47 22 ppcccccccccccccnn.ddl 

Дата 49-58 10 06-04-2007 

Количество строк 61-67 7 000123 

IDNP (NRJ) 69-82 14 1234567891234 

Название компании 84-114 31 ООО «Компания» 

Назначение 116-146 31  Заработная плата переносится на месяц ...  

 

Подробная структура строки: 

Строка Положение Длина Значение 

Номер строки 1-6 6  

Характер операции 7 1 Знак «-» Дебет, пространство - Кредит, как 
зарплата может быть отрицательной, 

проверить с банком 

Сумма перевода 8-20 13 леев «точка» баней 

Номер карты 22-42 21 не может быть заполнена, если заполнен 
номер счета 

Номер счета 43-62 20 не может быть заполнена, если заполнен 

номер карты 

Фискальный код 

клиента 

64-76 13 Фискальный код написан для аутентификации 

клиента 

Имя, фамилия 79-108 30 Заполняется для визуальной проверки клиента 
 

 


